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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 45.03.01  «Отечественная филология» 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-2 способность демонстрировать 
знание основных положений и 
концепций в области общего 
языкознания, теории и истории 
основного изучаемого языка 
(языков), теории коммуникации 

– знать теоретические аспекты 
прикладной лингвистики и её 
реальные практические 
проблемы; 

– уметь применять концепции, 
разрабатываемые в языкознании, 
для анализа языковых процессов, 
текстов, разных видов 
коммуникации; 

– владеть разнообразными 
методиками анализа языковых 
процессов, текстов, разных видов 
коммуникации. 

 
ОПК-4 владение базовыми навыками 

сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

– знать  традиционные и 
инновационные методики сбора и 
интерпретации языкового 
материала под углом зрения 
прикладной лингвистики;  

-  уметь отбирать (и выбирать) 
источники информации, 
связанной с прикладными 
лингвистическими 
направлениями, в 
библиографических 
справочниках, специальной 
периодике, сайтах и порталах 
Интернета; 

–владеть различными видами 
технологий, применяемых в 
прикладном языкознании, в том 
числе, разрабатываемых на 
ФФиЖ КемГУ: юрислингвистика, 
областная лексикография, 
политическая лингвистика, 
речевое воздействие. 

ОПК-6 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 

владеть навыками работы с 
филологической информацией в 
глобальных компьютерных сетях;   



библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Прикладная лингвистика – динамично развивающееся направление по 

приложению научных знаний об устройстве и функционировании языка в 
нелингвистических научных дисциплинах. Приступая к изучению данной 
дисциплины, студент должен знать основные парадигмы развития языкознания, 
основные лингвистические школы, иметь представление об определяющих 
тенденциях современной науки о языке и об иерархии в персоналиях 
отечественных и зарубежных учёных, владеть необходимой лингвистической 
терминологией. Данный курс имеет очевидные связи со всеми 
лингвистическими дисциплинами, включенными в учебный план подготовки 
бакалавра. Это все разделы курса «Современный русский литературный язык», 
«Русская диалектология», «Ведение в языкознание», «Культура речи» и мн. др. 
Особую значимость для дисциплины по выбору является её связь с другими 
курсами того же статуса. Это и «Социолингвистика», «Психолингвистика», 
«Невербальные компоненты коммуникации» и т.п., которые имеют 
междисциплинарный характер.   Курс по выбору «Прикладная лингвистика» 
читается параллельно с дисциплиной «Общее языкознание», что позволяет 
свободно проецировать теоретические знания о системе, структуре и 
особенностях функционирования языка на области их практического 
применения.  

В процессе изучения данного курса студенты знакомятся как уже со 
ставшими  классическими дисциплинами прикладной лингвистики 
(лексикография, компьютерная лингвистика, методика преподавания 
иностранных языков, теория перевода, терминоведение и др.), так и новейшими 
направлениями, активно развивающимися в последние десятилетия (корпусная 
лингвистика, теория воздействия и др.). В лекционном курсе рассматриваются 
также проблемы взаимовлияния теоретической и прикладной лингвистик.  

Дисциплина изучается на 4 курсе  в 8-м семестре. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ),  72 академических часов. 
 



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 56 8 

Аудиторная работа (всего): 
56 8 

в том числе: 
  

Лекции 
14 4 

Практические занятия 
42 4 

Внеаудиторная работа (всего): 
16 64 

В том числе индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 1 1 

Коллоквиум 
0,5 1 

Контрольная работа 
0,5  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 
15 63 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 
экзамен) зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 



(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

 
 
 
№ 
п

/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо
сти (по 
неделям 
семестра) 

Форма 
промежуто

чной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 

Учебная 
работа 

В.т.ч. 
ак-
тив-
ных 
форм 

Само-
стоя 
тель-
ная 
рабо-
та 

    всего Лек-
ции 

прак
ти-
чес-
кие  

1
1 

Объект и 
методы прикладной 
лингвистики. 

8  2 1   1  

2
2 

Лексикография. 8  5 2 2  1 Устный 
опрос 

3
3 

Компьютерная 
лексикография. 

8  4 1 2 1 1 Лекция
-беседа, 
устный 
опрос 

4
4 

 
 
 
 
 

Терминоведение 
и терминография. 

8  4 1 2 1 1 Работа 
с   

терминолог
ическими 
словарями 

и 
ГОСТами, 

устный 
опрос 

5
5 

Компьютерная 
лингвистика. 

8  7 2 4 1 1 Провер
ка 

конспектов 
6

6 
Прикладные 

аспекты кван-
титативной 
лингвистики. 

8  4 1 2  1 Устный 
опрос 

7
7 

Перевод как 
прикладная 
лингвистическая 
дисциплина. 

8  7 2 4 1 1 Устный 
опрос, 
практическ
ий перевод 

8  Машинный 8  4 1 2 1 1 Устный 



8 перевод. опрос, 
работа с 
системами 
МП. 

9
9 

Теория и 
методика 
преподавания 
языка. 

8  6 1 4 1 1 Проверка 
конспектов
устный 
опрос 

1
10 

Системы 
обработки 
естественного 
языка. 

8  3  2  1 Устный 
опрос 

1
11 

Теория и 
практика 
информационно-
поисковых систем. 

8  5  4 1 1 Устный 
опрос, 
практичес-
кая работа 
с ИПС 

1
12 

Лингвистические 
аспекты теории 
воздействия. 

8  7 2 4 1 1 Устный 
опрос 

ролевая 
игра 

1
13 

Нейро-
лингвистическое 
программирование 
как направление. 

8  5  4 1 1 Проверка 
конспектов 
Устный 
опрос 

1
14 

Политическая 
лингвистика.  

8  5  4 1 1 Устный 
опрос 

1
15 

Взаимовлияние 
теоретической и 
прикладной 
лингвистик 

8  3  2  1 Проверка 
конспектов
устный 
опрос 

 
 

 
 
 
 

Заочная форма обучения 
 
 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо
сти (по 
неделям 
семестра) 

Форма 
промежуто

чной 
аттеста-
ции (по 
семест-

Учебная 
работа 

В.т.ч. 
ак-
тив-
ных 
форм 

Само-
стоя 
тель-
ная 
рабо-
та 

    всего Лек-
ции 

прак
ти- 
чес-
кие  



рам) 
1

 1 
 
 
 
 
 

Объект и 
методы прикладной 
лингвистики. 

  2 1   1  

2
2 

Лексикография.   5  1  4 Устный 
опрос 

3
3 

Компьютерная 
лексикография. 

  4 1   3  

4
4 

Терминоведение 
и терминография. 

  4    4  

5
5 

Компьютерная 
лингвистика. 

  7 1   6  

6
6 

Прикладные 
аспекты кван-
титативной 
лингвистики. 

  4    4  

7
7 

Перевод как 
прикладная 
лингвистическая 
дисциплина. 

  7 1   6 Лекция
-дискуссия 

8
8 

 Машинный 
перевод. 

  4  1 0,5 3 Устный 
опрос 

9
9 

Теория и 
методика 
преподавания 
языка. 

  6  1 0,5 5 Устный 
опрос 

1
10 

Системы 
обработки 
естественного 
языка. 

  3    3  

1
11 

Теория и 
практика 
информационно-
поисковых систем. 

  5 1  0,5 4 Работа 
с ИПС 

1
12 

Лингвистические 
аспекты теории 
воздействия. 

  7  1 0,5 6 Проверка 
конспектов 

1
13 

Нейро-
лингвистическое 
программирование 
как направление. 

  5    5  

1
14 

Политическая 
лингвистика.  

  5    5  

1
15 

Взаимовлияние 
теоретической и 
прикладной 
лингвистик 

  3    3  



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 
Объект и методы 

прикладной 
лингвистики. 

Прикладная лингвистика как направление (широкое и 
узкое понимание). Возникновение прикладной лингвистики. 
Задачи прикладной лингвистики (создание и 
совершенствование письма, создание систем транскрипции 
устной речи, разработка методов аннотирования, 
стандартизация научно-технической терминологии и др.). 
Методы прикладной лингвистики (моделирование, 
классификация, методы теории программирования, 
методический инструментарий статистики и др.). Актуальные 
направления прикладной лингвистики (автоматизированное 
распознавание и синтез речи, автоматизация методов 
переработки текстовой информации, автоматизация 
информационных работ и т.д.).  

2 
Лексикография. Лексикография как прикладная дисциплина, 

разрабатывающая методы  и технологии создания словарей. 
Практическая и теоретическая лексикография. Периоды 
развития практической лексикографии. Проблемы 
теоретической лексикографии (разработка общей типологии 
словарей и словарей новых типов, разработка 
макроструктуры словарей,  разработка микроструктуры 
словарей). Типология словарей (лингвистические и 
энциклопедические; лингвострановедческие словари; 
дескриптивные и нормативные словари; общие и частные 
словари; идеографические словари; исторические словари; 
переводные словари и др.).  Структурные компоненты 
словаря. Зоны словарной статьи.  

 

3 
Компьютерная 

лексикография. 
Компьютерные программы поддержки 

лексикографических работ. Автоматические словари 
(конечного пользователя человека и словари для программ 
обработки текста). Зоны автоматических словарей.  

 

4 
Терминоведение и 

терминография. 
Терминоведение как раздел науки о языке, изучающий 

терминологию. Определение термина. Понятие 
терминосистемы. Терминография как раздел прикладной 
лингвистики, занимающийся разработкой принципов 
построения специальных терминологических словарей. 
Важнейшие направления в терминоведении и 
терминографии. Лингвистическая терминология как особая 
терминосистема. Лингвистическая терминография. 

5 
Компьютерная 

лингвистика. 
Компьютерная лингвистика как область использования 

компьютерных инструментов для моделирования 
функционирования языка. Из истории возникновения и  
развития компьютерной лингвистики. Когнитивный 
инструментарий компьютерной лингвистики. Направления 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

компьютерной лингвистики (моделирование общения; 
моделирование структуры сюжета; гипертекстовые 
технологии представления текста).  

6 
Прикладные аспекты 

квантитативной 
лингвистики. 

Квантитативная лингвистика как междисциплинарное 
направление в прикладных исследованиях. Лингвистический 
мониторинг функционирования языка. Компьютерное 
моделирование языка и речи. Дешифровка кодированного 
текста. Авторизация текста. 

7 
Перевод как 

прикладная 
лингвистическая 
дисциплина. 

Содержание термина «перевод». Переводоведение. Виды 
перевода (устный и письменный; синхронный и 
последовательный; односторонний и двустронний). 
Пословный перевод. Буквальный перевод. Филологический 
перевод. Адаптивный перевод. Лингвистические проблемы 
перевода: семантика, синтактика и прагматика. 

 

8 
 Машинный 

перевод. 
Возникновение и развитие машинного перевода. 

Стратегии машинного перевода («прямой перевод», «перевод 
через язык-посредник», стратегия «универсального 
семантического языка», стратегия «сужения проблемной 
области», стратегия «ограниченного машинного перевода»). 
Типология систем машинного перевода (системы собственно 
машинного перевода, системы человеко-машинного 
перевода, терминологические базы данных). Области 
применения машинного перевода. Известные системы 
машинного перевода (GAT, CETA, GETA, TAUM, ЭТАП-1, 
ЭТАП-2, ФРАП,  комплекс АНРАП и др.). Перспективы 
развития машинного перевода.  

9 
Теория и методика 

преподавания языка. 
Преподавание иностранных языков как важнейший 

прикладной аспект лингвистики. Методы обучения 
иностранным языкам (история и особенности): метод 
Ратихия, метод Коменского, грамматико-переводной метод, 
натуральный метод, прямой метод, метод Уэста, метод Фризо 
и Ладо, аудиолингвальный и аудиовизуальный методы, 
коммуникативно-ориентированный подход, метод Г. 
Лозанова.  

10 
Системы обработки 

естественного языка. 
Возникновение и развитие междисциплинарного 

направления  «обработки естественного языка». Базовая 
структура человеко-машинного взаимодействия. Базовые 
компоненты систем, обеспечивающих взаимодействие с ЭВМ 
на естественном языке. Диалоговый компонент системы 
общения на естественном языке. Блок понимания и 
порождения высказываний. Элементы типологии систем, 
обеспечивающих взаимодействие с ЭВМ на естественном 
языке. Диалоговые системы решения задач. Системы 
обработки связных текстов.    

11 
Теория и практика 

информационно-
поисковых систем. 

Разработка информационно-поисковых систем. Основные 
понятия информационного поиска (запрос, документ, 
категория релевантности, поисковый образ документа, 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

поисковое предписание, формальная релевантность, 
смысловая релевантность, информационный шум, 
партинентость, полнота поиска, точность поиска). Типы ИПС 
(документальные, фактографические). Информационно-
поисковые языки (языки-классификации, языки 
дескрипторного типа).  

12 
Лингвистические 

аспекты теории 
воздействия. 

Предмет и истоки теории воздействия. Предпосылки 
языкового варьирования (лингвистические, 
коммуникативные, экстралингвистические, семиотические, 
когнитивные). Типология языковых механизмов воздействия 
на сознание. Лингвистические аспекты теории аргументации.   

13 
Нейро-

лингвистическое 
программирование как 
направление. 

Нейро-лингвистическое программирование как новое 
терапевтическое направление в психологии. Моделирование 
как центральный метод НЛП. Постулаты НЛП по отношению 
к языку. Роль механизмов вариативной интерпретации 
действительности в НЛП.  

14 
Политическая 

лингвистика.  
Предмет и задачи политической лингвистики. Методика 

контент-анализа. Метафоры в политическом дискурсе. 
Контент-анализ национальной идеи. Контент-анализ 
литературного текста. Методика когнитивного картирования. 

15 
Взаимовлияние 

теоретической и 
прикладной лингвистик 

Традиционные проблемы лексической семантики с точки 
зрения когнитивного подхода. Эвристики лингвистической 
семантики: о примате когнитивного, о нерелевантности 
противопоставления лингвистического и 
экстралингвистического знания, об экономии усилий, о 
вариативности воплощения когнитивных структур, о 
неоднородности плана содержания языкового выражения, о 
множественности семантического описания, о значимости 
нестандартных употреблений.  

Базовые теоретические оппозиции в прикладной 
лингвистике (язык – речь, синтагматика –  парадигматика, 
лингвистическая –  экстралингвистическая составляющая 
плана содержания и др.). Филологические методы анализа 
текста как эвристики построения систем искусственного 
интеллекта. Искусственный интеллект в ретроспективе. 
Эвристики герменевтики и их компьютерные аналоги.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Рабочая программа «Прикладная лингвистика» / сост. Е.В. Васильева, 
Н.В. Деева. – Кемерово, 2013 (хранится в депозитарии кафедры общего 
языкознания и славянских языков). 



2. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Прикладная 
лингвистика» / сост. Н.В. Деева.  – Кемерово, 2013 (хранится в 
депозитарии кафедры общего языкознания и славянских языков). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Все темы ОПК-2, ОПК-4 Проверка 
ведения 
терминологиче
ского словаря 

2.  Корпусная лингвистика  ОПК-2, ОПК-6 Коллоквиум 
3.  Лингвистические аспекты 

теории воздействия 
ОПК-2, ОПК-4 Контрольная 

работа 
4.  Итоговый контроль ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6 Устная 

беседа  по 
вопросам  

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Коллоквиум 

Корпусная лингвистика 
Вопросы для обсуждения: 

1. Традиционные способы сбора и хранения данных, связанные с ними 
проблемы. 

2. Языковой материал в лингвистическом исследовании на современном 
этапе. 

3. Исходные понятия корпусной лингвистики (корпус данных, проблемная 
область, единица хранения корпуса данных, корпус текстов, порог 
отображения). 

4. Виды корпусов (исследовательские, иллюстративные, динамические, 
статические и т.п.). 

5. Способы представления и хранения корпуса данных. 
6. Требования, предъявляемые к корпусу данных с точки зрения 

пользователя. 
7. Опыт разработки корпусов текстов в Европе. 
8. Корпусы текстов по русскому языку. 
 
Критерии оценки работы на коллоквиуме: 
6 баллов – студент демонстрирует широту знаний в области изученной 

литературы, активно участвует в обсуждении, способен ответить на 
дополнительные вопросы. 

5 баллов - студент демонстрирует хорошие знания в области изученной 



литературы, участвует в обсуждении, способен ответить на дополнительные 
вопросы. 

4 балла – в ответах студента чувствуется слабое знание материала 
изученной литературы, он неактивен в обсуждении, с трудом формулирует 
ответ на дополнительные вопросы.  

0 баллов  – студент не готов к коллоквиуму.  
 

6.2.2. Задание к домашней контрольной работы по теме 
«Лингвистические аспекты теории воздействия» 

В политическом тексте часто используется способы имплицитного 
воздействия на адресата. Проанализируйте тексты СМИ и подберите примеры 
текста (текстов) с использованиями механизмов вариативной интерпретации 
действительности (навязывание пресуппозиций, аннулирующие и 
фингирующие преобразования, ссылка на плохо верифицируемый источник 
пропозиции, переобозначение объекта, использование не вполне стандартных 
номинаций, использование лексических маркеров, позволяющих снять с себя 
ответственность за истинность пропозиции и т.п.). 

В выбранном Вами тексте выявите также те компоненты, где проявляется 
скрытая интенция автора.  

 
Критерии оценки контрольной работы: 
6 баллов – текст подобран адекватно заданию, все механизмы  вариативной 

интерпретации действительности определены верно.  
5 баллов – текст подобран адекватно заданию, допущены незначительные 

ошибки в определении механизмов  вариативной интерпретации 
действительности, представленные в тексте.  

4 балла – работа написана формально, в тексте отмечены не все имеющие 
место механизмы вариативной интерпретации действительности.  

0 баллов  – студент не выполнил работу.  
 
 

6.2.3. Ведение терминологического словаря 
Терминологический словарь представляет собой список используемых в 

процессе изучения материала курса терминов с их определением. При 
оформлении словаря целесообразно отмечать библиографические источники, из 
которых берется определение термина. 

 
 

6.2.4. Вопросы к зачету  
1. Объект и методы прикладной лингвистики.  
2. Теоретические аспекты прикладной лингвистики.  
3. Круг задач прикладной лингвистики.  
4. Взаимосвязь прикладной лингвистики с другими лингвистическими и  
нелингвистическими дисциплинами.  
5. Основные методы и средства прикладной лингвистики.  



6. Компьютерная лингвистика как прикладная лингвистическая дисциплина.  
7. Гипертекстовые технологии представления текста.  
8. Принципы построения гипертекстовых систем.  
9. Компьютерное обеспечение представления знаний.  
10. Проблематика квантитативной лингвистики с теоретической и 

прикладной точек  зрения. 
11. Частотные словари лексем, словоформ, морфем, фонем, звуков, букв. 

Принципы  создания, методы использования в прикладных целях.  
12. Проблемы создания и функционирования  автоматизированных систем 

контент-анализа.  
13. Автоматизированный анализ естественного языка: достижения и 

перспективы. 
14. Проблемы морфологического анализа. 
15. Синтаксический анализ предложений на естественном языке: принципы 

и реализация. 
16. Проблемы семантического анализа. 
17. Автоматическое аннотирование и реферирование текстов: основы 

технологии. 
18. Прикладные аспекты лексикографии.  
19. Исходные понятия корпусной лингвистики. Требования к корпусу 

текстов.  
20. Виды корпусов, принципы организации, системы управления, 

использование в  прикладных целях.  
21. Разработка корпусов текстов 
22. Основные понятия информационного поиска.  
23. Типы информационно-поисковых систем. Информационно-поисковые 

языки. 
24. Прикладные аспекты перевода.  
25. Стратегии машинного перевода. Автоматизированные и 

полуавтоматизированные  системы перевода.  
26. Области использования машинного перевода.  
27. Важнейшие системы машинного перевода.  
28. Перспективы развития систем машинного перевода (когнитивные и 

прагматические  аспекты). 
30. Прикладные аспекты терминоведения.  
31. Важнейшие направления деятельности в терминоведении и 

терминографии. 
32. Лингвистические аспекты теории воздействия: языковые механизмы 

вариативной  интерпретации действительности. 
33. Роль языковых механизмов вариативной интерпретации 

действительности в НЛП. 
34. Политическая лингвистика и контент-анализ (принципы, результаты). 
 

Критерии оценки ответа на зачете 
Критерии оценки знаний студентов на зачете 



 
В конце изучения курса «Прикладная лингвистика»  студенты сдают 

недифференцированный зачет по билетам в устной форме.  
Отметка «зачтено» выставляется на основании следующих показателей: 

- полнота раскрытия проблемы, содержащейся в вопросе, в теоретическом 
аспекте; 

- умение грамотно выстроить свой ответ, использовать примеры и факты для 
доказательности ответа, отвечать на дополнительные вопросы. 

Отметка «не зачтено» выставляется на основании следующих показателей: 
- проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторонне, 

либо проблема вообще не раскрыта; 
- неумение грамотно выстроить свой ответ, не понимание задаваемых вопросов, 
неумение доказать свою позицию. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

6.3.1. Критерии балльно-рейтинговой системы оценки знаний по 
дисциплине «Прикладная лингвистика» 

 
1. Рейтинговая система оценки знаний основана на подсчете баллов, 

полученных студентом, за все виды учебной работы (посещение лекционных 
занятий, составление конспектов, выступление с докладом, зачет).  

Текущая аттестация осуществляется в течение всего семестра в форме 
контроля посещения и работы на практическом занятии. Рубежный контроль 
предусматривает: а) проверку конспектов по работам, рекомендованным для 
самостоятельного изучения, б) коллоквиум, в) контрольную работу, г) проверка 
ведения терминологического словаря. Зачет проводится в конце семестра.  

2. Максимальная сумма баллов, которые может набрать каждый студент по 
дисциплине, равняется 100 баллов. В результате освоения студентом 
дисциплины в течение семестра (текущий и рубежный контроль) максимум –  
80 баллов. Оценка знаний студента на зачете – 20 баллов (максимум).  

3. Важное условие балльно-рейтинговой системы – своевременное 
выполнение установленных видов работ.  

4. Студент не допускается до зачета в двух случаях: 1. Если сумма баллов, 
набранная студентам по итогам текущего и рубежного контроля, менее  42,6 
баллов; 2) если не сданы рубежные точки контроля.  

5. По решению кафедры студенты, имеющие высокий рейтинг по 
дисциплине (от 80 баллов и выше) могут быть (с их согласия) освобождены от 
сдачи зачета. 

 
6.3.2. Основные составляющие оценки балльно-рейтинговой системы  по 

курсу «Прикладная лингвистика» 



 
 

Таблица 1 
Вид 

занятия 
Формы 

контроля 
Баллы 

за единицу 
(макси-

мум) 

Общее 
количество 

работ 

Максимальное 
количество 
баллов за 
семестр 

1. Текущий контроль 

Лекция Посещение 
занятия 

1 14 14 

 Ведение 
конспектов 

лекций 

2 4 8 

Практичес-
кое занятие  

Активная 
работа на занятии  

1 42 42 

Проверка 
ведения 

терминологичес-
кого словаря 

2 2 4 

 2. Рубежный контроль  
 Коллоквиум 6 1 6 
 Контрольная 

работа 
6 1 6 

 ИТОГО 80 
 3. Итоговый контроль  

Зачет Ответ на 
теоретический 

вопрос по курсу: 
- студент 

демонстрирует 
глубину и 

системность 
знаний, свободно 

оперирует 
терминами, 

безупречно 
владеет нормами 
русского языка, 
стилистически 

грамотно, 
логически 
правильно 

излагает ответ на 

 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



вопрос;  
дает 

исчерпывающие 
ответы на 

дополнительные 
вопросы 

преподавателя;  
 

- студент 
демонстрирует 
глубину знаний 

при наличии 
лишь 

несущественных 
неточностей в 

изложении 
содержания 
основных и 

дополнительных 
ответов; 

 
- студент 

демонстрирует 
неполные знания 

по вопросам в 
рамках учебной 

программы;  
при ответе 

допускает 
существенные 
ошибки, слабо 

владеет 
лингвистической 
терминологией; 

 
-студент 

демонстрирует 
фрагментарные 
знания в рамках 

учебной 
программы;  

в ответе 
допускает грубые 

ошибки;  
не может 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0* 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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ответить на 
дополнительные 
вопросы по теме 

билета.  
 

Итого (максимальный балл на зачете) 20 
Итого (максимальный балл по дисциплине) 100 

 
* Пояснение: студент, получивший на зачете 0 баллов (независимо от 

общей суммы баллов по итогам текущего и рубежного контроля), приглашается 
на пересдачу зачета по дисциплине.  

 
6.3.3. Рейтинг учебной деятельности студентов 

(Нормативное и проходное количество баллов по каждому виду работы*) 
 

Таблица 2 
 

Вид деятельности Проходной рейтинг Нормативный 
рейтинг 

1. Текущий контроль 
Посещение лекций  Посещение 51% 

7,14 балла 
100% выполнение 

14 баллов 
Ведение конспектов 

лекций 
51% выполнения 

4,08 балла 
100 % выполнение 

8 баллов 
Активная работа на 

практических занятиях 
51% выполнения 

21,4 балла 
100 % выполнение 

42 балла 
Ведение 

терминологического 
словаря 

51% выполнения 
2,04 балла 

100 % выполнение 
4 балла 

 
2. Рубежный контроль 

Коллоквиум 4 балла 100 % выполнение  
 

6 баллов 
Контрольная работа Удовлетворительное 

выполнение 
4 балла 

100 % выполнение 
6 баллов 

Допуск к зачету 42,66 балла 80 баллов 
3. Итоговый контроль 

Ответ на зачете Удовлетворительный 
ответ на теоретический 

вопрос, средний уровень 
владения 

лингвистической 
терминологией 

Полный 
аргументированный 

ответ на теоретический 
вопрос, хороший 

лингвистический анализ 
необходимых примеров, 



10 балов свободное владение 
терминологией 

20 баллов 
 
*ПОЯСНЕНИЕ: 

 Нормативный рейтинг – максимально возможная сумма баллов, 
которую студент может набрать за период освоения дисциплины (74 балла).  

Проходной рейтинг – минимум баллов, набрав которые студент будет 
допущен до зачета и считаться аттестованным по дисциплине. Проходной 
рейтинг для дисциплины – не менее 50 % от нормативного рейтинга. Если 
студент по итогам обучения набирает меньше проходного рейтинга – 
дисциплина считается неосвоенной. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

А) Основная литература: 
 
1. Баранов, Анатолий Николаевич. Введение в прикладную лингвистику 

[Текст] : учебное пособие для вузов / А. Н. Баранов. - 4-е изд., испр. и доп. - 
Москва : URSS, 2013. - 367 с.  

2. Белоусов К.И. Введение в экспериментальную лингвистику: учеб. Пособие. 
2-е из. стереотип.- М.: ФЛИНТА, 2011-136 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3765 
 
Б) Дополнительная литература:  

1. Авдеева, И.Б. Инженерная коммуникация как самостоятельная речевая 
культура: когнитивные, профессиональные и лингвистические аспекты / 
И.Б. Авдеева. – М., 2005.  

2. Актуальные проблемы современной лингвистики: учеб. пособие / Сост. 
Л.Н. Чурилина. – М., 2006. –  411 с.   

3. Андрющенко, В.М. Вычислительная лексикография, ее возможности и 
перспективы / В.М. Андрющенко // Вопр. языкознания. – 1986. – № 3. – С. 
42-53. 

4. Апресян, Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография. 
Избр. тр.: В 2-х т. / Ю.Д. Апресян. – М., 1995. – Т. 2. – 766 с. 

5. Апресян, Ю.Д. О языке толкований и семантических примитивах // Изв. РАН: 
ОЛЯ / Ю.Д. Апресян. – 1994. –  № 4. – С. 27-40. 

6. Баранов, А.Н. Автоматизация лингвистических исследований: корпус 
текстов как лингвистическая проблема / А.Н. Баранов // Русистика сегодня.  
– 1998. – № 2. – С. 179-191. 

7. Баранов, А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: учеб. 
пособие / А.Н. Баранов. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 592 с.   

8. Баранов, А.Н. Что нас убеждает? (Речевое воздействие и общественное 
сознание) / А.Н. Баранов. – М., 1990. 



9. Бардина, Н.В. Дискурсивные технологии манипуляции сознанием / Н.В. 
Бардина // Русский язык: исторические судьбы и современность. III 
Междунар. конгресс исследователей рус. яз. тр. и мат. – М., 2007. – С. 777. 

10. Белоусов, К.И. Введение в экспериментальную лингвистику: учеб. пособие 
/ К.И. Белоусов, Н.А. Блазнова. – М.: Флинта: Наука, 2007. –  

11. Беляева, Л.Н. Автоматизация в лексикографии / Л.Н. Беляева, А.С. Герд, 
И.И. Убин // Прикладная лингвистика.  – Спб., 1996. – С. 318-333. 

12. Бережан, С.Г. Способы фиксации лингвистически значимых связей 
лексических единиц в словаре / С.Г. Бережан // Язык и действительность. 
Сб. науч. тр. памяти В.Г. Гака. – М.: ЛЕНАНД, 2007. – С. 561-568. 

13. Блинова, О.И. Областной словарь в лингвокультурологическом аспекте / 
О.И. Блинова // От словаря В.И. Даля к лексикографии XXI века. – 
Владивосток, 2002. – С. 77-83.  

14. Блюменау, Д.И. Информационный анализ/синтез для формирования 
вторичного потока документов: учеб.-практ. пособие / Д.И. Блюменау. – 
СПб., 2002. – 232 с.  

15. Гендина Н.И. Формирование информационной культуры личности в 
библиотеках и образовательных учреждениях: учеб.-метод. пособие / Н.И. 
Гендина, Н.И. Колкова, Л.И. Скипор, Г.А. Стародубцева. – М.: Школьная 
библиотека, 2002. – 288 с.  

16. Гендина, Н.И. Методика реферирования: метод. рекомендации / Н.И. 
Гендина. – Кемерово: КГАКИ, 1998. – 100 с. 

17. Герд, А.С.  Лингвистическая теория и реализация  прикладных задач / А.С. 
Герд // Теория и практика научно-технической лексикографии и перевода. 
– Горький, 1990.  

18. Герд, А.С. Информационно-поисковый тезаурус как объект лексикографии 
/ А.С. Герд, В.В. Баранов, В.Д. Бутуров // Структурная и прикладная 
лингвистика. – Л., 1978. – Вып. 1.  

19. Герд, А.С. Искусственные языки как предмет прикладного языкознания / 
А.С. Герд // Структурная и прикладная лингвистика. – СПб., 2004. – Вып. 
6.  

20. Герд, А.С. К определению понятия «Словарь» / А.С. Герд // Проблемы 
лексикографии. – СПб., 1997. – С. 191-203. 

21. Герд, А.С. Корпус текстов XIX века как особый тип лингвистической 
электронной библиотеки / А.С. Герд, С.С. Волков, О.Н. Гринбаум, В.П. 
Захаров, А. Б. Муратов // Словарь русского языка XIX века. – СПб., 2003. 

22. Герд, А.С. Научно-техническая лексикография // Прикладное языкознание / 
А.С. Герд. – Спб., 1996. – С. 287-307. 

23. Герд, А.С. Научный текст как объект лингвистического исследования / 
А.С. Герд // Семиотические проблемы языков науки, терминологии и 
информатики.- М., 1971. – Т.1-2. 

24. Герд, А.С. О создании полнотекстовой базы по языкам и диалектам 
Северо-запада России / А.С. Герд, И.В. Азарова, И.С. Николаев // Мат. 
конф. «Корпусная лингвистика и лингвистические базы данных»: Докл. 
науч. конф. – СПб., 2002. 



25. Герд, А.С. Типы коллективных научных тем и проблема авторства / А.С. 
Герд // ЯЛИК. – 2004. – № 57.  

26. Горбаневский М.В. О некоторых актуальных вопросах Российской прикладной 
лингвистики начала XXI века / М.В.Горбаневский, В.О. Максимов // Проблемы 
лингвистического краеведения. – Пермь: Перм. гос. пед. ун-т. – Пермь, 2007. – С. 
87-93. 

27. Городецкий, Б.Ю. Об экспериментальном подходе к русской 
лексикографии / Б.Ю. Городецкий // Русский язык: исторические судьбы и 
современность: III Междунар. конгресс исследователей рус. яз. Тр. и мат.– 
М., 2007. – С. 796-797. 

28. Дзикевич, С.А. Эстетика рекламы. Эстетическая структура рекламной 
коммуникации: учеб. пособие / С.А. Дзикевич. – М.: Гардарики, 2000. – С. 
167-200.  

29. Зубов, А.В. Основы искусственного интеллекта для лингвистов: учеб. 
пособие / А.В.Зубов, И.И. Зубова. – М.: Университетская книга; Логос, 
2007. – 320 с.   

30. История русской лексикографии / Отв. ред. Ф.П. Сороколетов. – СПб.: 
Наука, 1998. – 610 с. 

31. Казакова, О.В. Особенности художественного перевода. Практикум-
хрестоматия / О.В. Казакова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 160 с.   

32. Касаткин, Л.Л. Диалектологические экспедиции Института русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН 2002-2004 гг / Л.Л. Касаткин, И.И. Исаев // 
Вестник Российского гуманитарного фонда. – М., 2005. – № 3. – С. 215-
225.   

33. Крючкова, О.Ю. Принципы организации электронной базы диалектных 
текстов / О.Ю. Крючкова, В.Е. Гольдин, И.А. Батраева // Русский язык: 
исторические судьбы и современность: III Междунар. конгресс 
исследователей рус. яз. Тр. и мат.– М., МАКС Пресс, 2007. – С. 620-621.  

34. Лукьянова, Н.А. Областной словарь Кузбасса / Н.А. Лукьянова // Вестн. 
Новосиб. гос. ун-та. Сер. История. Филология. – 2004. – Т. 3. – Вып. 1. – С. 
131-134. – Рец. на кн.: Областной словарь Кузбасса / под ред. Е.В. 
Васильевой. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – Вып. 1. А-Б. – 394 с. 

35. Маслова, А.Ю. Введение в прагмалингвистику: учеб. пособие / А.Ю. 
Маслова. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 152 с.   

36. Передриенко, Т.Ю. Модели концептуального анализа / Т.Ю. Передриенко // 
Новая Россия: новые явления в языке и науке о языке. – Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 2005. – С. 119-124.  

37. Плотникова, А.А. Словари и народная культура / А.А. Плотникова. – М., 
2000. – 208с.   

38. Прикладное языкознание: учебник / Отв. ред. А.С. Герд. – СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 1996. – 528 с. 

39. Проблемы лингвистического краеведения. – Пермь: ПГПУ, 2004. – 258 с.; 
2007. – 337 с. 

40. Протченко, И.Ф. Словари русского языка / И.Ф. Протченко. – М., 1996. – С. 
25-72. 



41. Скляревская, Г.Н. Новый академический словарь: Проспект / Г.Н. 
Скляревская. – Спб., 1994. 

42. Сологуб, О.П. Документальная лингвистика как наука о деловой письменной 
коммуникации / О.П. Сологуб // Русский язык: исторические судьбы и 
современность. – М., 2007. – С. 630-631. 

43. Татаринов, В.А. История отечественного терминоведения / В.А. Татаринов. 
– М., 1994. – Т. 1; 1995. – Т. 2. – Вып. 1. 

44. Теория и практика референтской деятельности: учеб. пособие / под ред. 
О.Я. Гойхмана. – М., 1999.   

45. Фрумкина, Р.М. Психолингвистика / Р.М. Фрумкина. – М., 2001.  – 316 с. 
46. Цой, А.С. Каким должен быть антропоцентрический словарь / А.С. Цой  // 

Русский язык: исторические судьбы и современность. – М., 2007. – С. 156. 
47. Черняк, В.Д. Руководство для лексикографов / В.Д. Черняк // Вестн. 

Воронеж. ун-та. Сер. Филология. Журналистика. – Воронеж, 2005. - № 1. – 
С. 239-241.  

48. Чудинов, А.П. Политическая лингвистика: учеб. пособие / А.П. Чудинов. – 
М.: Флинта. Наука, 2006. – 254 с. 

49. Шулежкова, С.Г. История лингвистических учений: учеб. пособие. 2-е изд-
ие, перер. и доп. / С.Г. Шулежкова. – М.: Флинта. Наука, 2006. – 404 с. 

50. Щерба, Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Щерба, Л.В. Языковая 
система и речевая деятельность / Л.В. Щерба. – М., 1974. – С. 265-304. 

51. Юдакин, А.П. Славянская энциклопедия: Теоретическое, прикладное и 
славянское языкознания. В 3 кн. / А.П. Юдакин. – М., 2005. – Кн. 1-3.    

52. Якобсон, Р. О лингвистических аспектах перевода // Избранные работы / Р. 
Якобсон. – М., 1985. – С. 361-368. 

 

  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и компьютерная 
лингвистика: учебное пособие / Сост. Большакова Е.И., Клышинский Э.С., 
Ландэ Д.В.,  Носков А.А., Пескова О.В., Ягунова Е.В.  Режим  доступа: 
http://clschool.miem.edu.ru/uploads/swfupload/files/011a69a6f0c3a9c6291d6d37
5f12aa27e349cb67.pdf (свободный доступ) 

2. Библиотека литературы по гуманитарным наукам «Гумер»: www.gumer.ru 
(свободный доступ) 

3. Герд А. С. Предмет и основные направления прикладной лингвистики. 
Режим  доступа: http://project.phil.spbu.ru/lib/data/ru/heard/prikling.html 
(свободный доступ) 

4. Дубичинский В.В., Ройтер Т. Слово и словарь. Режим доступа: 
http://www.twirpx.com/file/700989/ (свободный доступ) 

http://clschool.miem.edu.ru/uploads/swfupload/files/011a69a6f0c3a9c6291d6d375f12aa27e349cb67.pdf
http://clschool.miem.edu.ru/uploads/swfupload/files/011a69a6f0c3a9c6291d6d375f12aa27e349cb67.pdf
http://www.gumer.ru/
http://project.phil.spbu.ru/lib/data/ru/heard/prikling.html
http://www.twirpx.com/file/700989/


5. Квантитативная лингвистика: дешифровка текста, авторизация текста. 
Режим доступа: http://lingold.ru/kvantitativnaya-lingvistika:-deshifrovka-teksta,-
avtorizacziya-teksta (свободный доступ) 

6. Папаев С. Т., Морозов Г. И. Терминология. Терминография. 
Стандартизация. Современное состояние и перспективы. Режим доступа: 
http://pi.sfedu.ru/pageloader.php?pagename=/structure/publishing_centre/collecti
ons_of_works/conf3/papaev (свободный доступ) 

7. Русский филологический портал: www. philology.ru (свободный доступ) 
8. Селегей В. Электронные словари и компьютерная лексикография. Режим

 доступа: http://www.lingvoda.ru/transforum/articles/selegey_a1.asp 
(свободный доступ) 

9. Справочно-образовательный портал «Грамота»: www. gramota.ru 
(свободный доступ) 

10. Теория и практика перевода. Режим доступа: 
http://www.twirpx.com/file/798445/ (свободный доступ) 

11. Электронная библиотека научной периодики «E-library»: www. e-library.ru. 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В основе самостоятельной работы студентов лежат  следующие принципы: 

развития творческой  деятельности, целевого планирования, личностно-
деятельностного подхода. 

 Задачи самостоятельной работы студентов: 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 
- углубление и расширение теоретических знаний; 
- формирование умения использовать справочную литературу; 
- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к са-

моразвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие исследовательских умений. 
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

- индивидуальные занятия (домашние занятия):  
 изучение  программного материала дисциплины (работа с учебником и  

конспектом лекции); 
 изучение рекомендуемых литературных источников; 
  конспектирование источников; 
 работа со словарями и справочниками; 
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;  
 ответы на вопросы дл самоконтроля; 
 аннотирование, реферирование текста; 

http://lingold.ru/kvantitativnaya-lingvistika:-deshifrovka-teksta,-avtorizacziya-teksta
http://lingold.ru/kvantitativnaya-lingvistika:-deshifrovka-teksta,-avtorizacziya-teksta
http://pi.sfedu.ru/pageloader.php?pagename=/structure/publishing_centre/collections_of_works/conf3/papaev
http://pi.sfedu.ru/pageloader.php?pagename=/structure/publishing_centre/collections_of_works/conf3/papaev
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 составление терминологического словаря по курсу; 
 работа с компьютерными программами; 
 подготовка к зачету; 

- получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 
дисциплины. 

Подготовку к практическому занятию целесообразно начинать с 
повторения учебного материала (по конспектам лекции, учебнику) или его 
самостоятельного изучения. В процессе чтения необходимо делать выписки, 
оформлять цитаты, если изучается дополнительная литература. После 
прочтения материала необходимо его критическое осмысление, далее можно 
перейти к ответам на вопросы практического занятия. Практические задания 
можно выполнять только после освоения теоретического материала.  

 
 

Рекомендации по подготовке к зачету 

1. Конспекты. В начале подготовки в первый день: прочитайте свои 
конспекты с лекционным материалом, постарайтесь его понять, но не 
старайтесь запомнить. Результат для вас: общее обзорное представление 
обо всём данном учебном курсе. 

2. Помните, что лекции следует читать 2 раза – в начале вашей подготовки к 
зачету и в конце − перед зачетом. Важнейшие определения стремитесь 
запомнить. Результат: обзорное запоминание важнейших положений 
данного курса. Вы будете меньше путаться при ответе на зачете. 

3. Учебник. По списку вопросов начните чтение учебника, чтобы знать 
ответы на эти вопросы. Учебник более полно и развёрнуто объясняет то, 
что очень кратко было записано в ваших конспектах. Помните, что 
некоторые вопросы вообще не освещаются на лекциях, и вы должны их 
подготовить самостоятельно по учебнику. Результат: более полное знание 
учебного материала курса, заполнение тех пробелов, которые неизбежно 
бывают в лекциях. 

4. Вопросы к зачету. Просмотрите вопросы и попробуйте дать определения 
всем важнейшим понятиям, о которых там спрашивается. Если не 
получается дать определение, то найдите его и выучите. С него-то вам и 
надо будет начинать свой ответ на зачете.  

5. Трудные вопросы. В последний день перед зачетом пересмотрите список 
вопросов и убедитесь, что на большинство из них вы уже можете дать 
ответ. Дополнительно перечитайте учебный материал по самым сложным  
для вас вопросам. 

6. Погружение. В материал каждой учебной дисциплины при подготовке к 
зачету следует "погружаться". Это означает, что при подготовке к зачету 
не надо заниматься сразу несколькими дисциплинами, следует учить 
только данный предмет, не забывая об отдыхе от материала.   

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийная аудитория, доступ к сети Интернет (во время 
самостоятельной подготовки, а также в ходе проведения практических 
занятий).  

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Тема Активная форма Цель 
Компьютерная лексикография Виртуальная работа с 

программным обеспечением 
лексикографической практики 

Овладение 
практическим 
навыком работы с 
подобными 
системами 

Терминоведение и 
терминография 

Работа с терминологическими 
словарями и ГОСТами 

Проведение 
практического 
анализа 
построения 
словарной статьи 
в 
терминологическо
м словаре 

Компьютерная лингвистика Работа с текстовым редактором 
Winword, с операционной 
системой Windows 

Выявление 
элементов 
гипертекста в 
данных 
программных 
продукте 

Теория и практика перевода. 
Машинный перевод 

Работа  с действующими 
машинными переводчиками 

Практически 
показать 
недостатки 
имеющихся 
систем МП 

Теория и методика преподавания 
иностранного языка 

Ролевая игра Практическое 
овладение 
различными 



методами подачи 
материала на 
уроках 
иностранного 
языка 

Теория и практика 
информационно-поисковых 
систем 

Работа с ИПС Закрепление 
навыков работы с 
ИПС 

Лингвистические аспекты теории 
воздействия 

Ролевая игра Закрепление 
практических 
навыков ведения 
аргументативного 
диалога 

Нейро-лингвистическое 
программирование 

Лекция-дискуссия Усвоение 
основных 
постулатов НЛП 

Политическая лингвистика  Работа с текстами 
политического дискурса 

Овладение 
навыками 
построения 
когнитивных карт 
политических 
текстов 

 
 

Составитель (и): К.ф.н., доцент Е.В. Васильева, к.ф.н., доцент Н.В. Деева  
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