
 
 
 
 
 
 



 Цели освоения дисциплины 
• расширение и углубление знаний в области использования перспек-

тивных компьютерных технологий; 
• знакомство с Интернет-системой как новой средой существования 

информации, формирование представлений о возможностях работы с 
текстом с использованием ресурсов Интернет; 

• выработка навыков и умений в области использования баз данных 
компьютерной лексикографии (корпусы, он-лайновые словари, глос-
сарии и т.д.) 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина входит в раздел «М 2. Профессиональный цикл. Базовая часть» 
ООП ВПО 032700.68 – Филология (магистратура). Дисциплина формирует 
компетенции, связанные IT-технологиями в сфере филологического, прежде 
всего лингвистического образования, а потому дополняет профессиональные 
компетенции комплексом знаний, умений и навыков, направленных на поль-
зование электронными программами, базами данных, корпусами, словарями, 
глоссариями и т.д.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Риторика» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
• знать ключевые концепции современных компьютерных технологий, 

в том числе и тех, которые предназначены для реализации лингвисти-
ческих целей; 

• уметь применять соответствующие знания для уверенной работы с 
Интернет-ресурсами, а также для сбора, обработки и интерпретации 
лингвистических данных;  

• владеть навыками компьютерных технологий для обработки и полу-
чения информации по исследовательской тематике.  

 
Коды 

компетенц
ии 

Содержание компетенций результат 

ОК-1  способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

знать: основные тенден-
ции и концепции инфор-
мационных технологий; 
уметь: осуществлять по-
иск необходимой инфор-
мации с помощью IT; вос-
принимать, анализировать 
и обобщать полученную 
информацию; ставить 
цель в изучении дисцип-
лины и выбирать пути ее 



достижения;  
владеть: культурой поль-
зования IT; владеть навы-
ками самостоятельной ра-
боты. 
 

ПК-6 владение навыками квалифициро-
ванного анализа, комментирования, 
реферирования и обобщения резуль-
татов научных исследований с ис-
пользованием современных методик 
и методологий, передового отечест-
венного и зарубежного опыта 

 знать: состояние при-
кладных исследований и 
их результаты в области 
прикладной лингвистики; 
содержание различных 
форм анализа результатов 
исследования, основные 
IT-методики и системы 
для получения новых зна-
ний о языке; 
уметь: соотносить резуль-
таты собственных иссле-
дований с другими иссле-
дованиями в данной от-
расли знания; 
владеть: навыками осуще-
ствления прикладных ис-
следований. 
 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, или 

108 часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового моду-
ля дисциплины 

108 

Аудиторные занятия (всего) 49 
В том числе:  
Лекции  
Семинары 49 
Самостоятельная работа 59 
В том числе:  
Самостоятельная работа с IT 15 



Творческое задание 24 
Подготовка презентаций. 20 
Вид промежуточного контроля Оценка презентаций, собеседование в 

вопросо-ответной форме. 
Вид итогового контроля зачет 
 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-

емкость по видам занятий (в часах) 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
-

м
ес

тр
а 

О
бщ

ая
 т

ру
-

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости (по 
неделям 

семестра) 
 

Учебная работа В.т.ч. 
ак-
тив-
ных 
форм 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

    всего лек-
ции 

Практ. 

1 Инфор-
мацион-
ные тех-
нологии в 
науке и 
образова-
нии 

10 1-6 42  18 4 Самост. 
работа с 

IT 
(15 ч.) 

Выбор и 
разра-
ботка 

творче-
ского 

задания 
(10 ч.) 

Проверка 
знаний на 
основе 
работы 
на п/з (1–
6 недели) 

2 Инфор-
мацион-
ные тех-
нологии 
для лин-
гвистиче-
ских це-
лей 

10 7-17 11  30 18 Самост. 
Работа с 
IT (20 
ч.) Раз-
работка 
творче-
ского 
задания 
(10 ч.) 
Подго-
товка 
презен-
таций 
(14 ч.) 

Проверка 
знаний на 
основе 
работы 
на п/з (7-
15 неде-
ли), 
оценка 
презента-
ций (16-
17 неде-
ли). 

 
 



 
 

4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

4.2.1. Содержание практических занятий 
 

№ Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируе-
мые компе-

тенции 
1 Информаци-

онные тех-
нологии в 
науке и обра-
зовании. 

Понятие и особенности информационного 
общества. Понятие «информация», ее ви-
ды. Понятие «информационный ресурс». 
Информатизация, ее основные задачи. 
Информационный рынок, его сектора. 
Источники информации. Понятие «систе-
ма», ее особенности. Понятия «информа-
ционная система» и «автоматизированная 
информационная система». Предметная 
область автоматизированной информаци-
онной системы. Классификация автомати-
зированных информационных систем. 
Категории пользователей АИС. Понятие 
«информационные технологии». 
Поколения развития компьютеров и ин-
формационных технологий. 
Классификация информационных техно-
логий. Основные тенденции развития ин-
формационных технологий. 
Компьютерные технологии обработки тек-
стовой информации. Компьютерные тех-
нологии обработки табличной информа-
ции. Компьютерные технологии работы с 
базами данных. Новые информационные 
технологии в образовании. Технология 
поиска информации. Основы информаци-
онной безопасности компьютера. Метод 
«интеллектуального перебора» паролей. 
Электронная коммерция. Основы создания 
и продвижения сайтов в Интернет. 

ОК-1, ПК-6 

2 Информаци-
онные тех-
нологии для 
лингвистиче-

Информационное обеспечение инноваци-
онной филологической среды. Лексико-
графия и IT. Корпусная лингвистика как 
новое направление в филологии. Нацио-

ОК-1, ПК-6 



ских целей. нальный корпус русского языка: теорети-
ческие аспекты и практика доступа к 
НКРЯ. Теоретические и прикладные ас-
пекты перевода. 

 
 

5. Образовательные технологии. 
Дисциплина предполагает комбинирование практических занятий и са-

мостоятельной работы студентов. В качестве активных форм обучения ис-
пользуются индивидуальные методы обучения, связанные с решением прак-
тических задач, а также групповые методы, связанные с соревновательной 
презентацией проектов. 

Решение практических задач. Практически каждое аудиторное занятие 
сопровождается индивидуальной работой студентов с IT. В ходе такой рабо-
ты студент демонстрирует умение за ограниченное количество отведенного 
времени справиться с предлагаемыми ему заданиями. Характер заданий за-
висит от темы (например, при изучении национального корпуса русского 
языка студент должен установить распределение персуазивно маркированно-
го слова сенсация по текстам разных функциональных стилей и т.д., сделать 
вывод о закономерностях его ранжирования). 

Конкурс проектов-презентаций. Проходит на последних занятиях. На 
соревновательных началах студенты представляют свои небольшие исследо-
вания, выполненные с помощью IT. Занятие является итогом написания 
творческих работ. В ходе конкурса оценивается презентация каждого проекта 
на предмет его актуальности, злободневности, значимости сделанных выво-
дов, четкости и достаточности аргументов, наглядности и грамотности в 
оформлении презентации. По окончании выбирается лучший проект. Прини-
мается решение о его публикации, поощрении автора. 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 
В течение семестра студенты выполняют несколько типов самостоя-

тельной работы.  
Первое – самостоятельная работа с IT. Практическая направленность 

курса требует того, чтобы студент самостоятельно осваивал литературу по 
изучаемой дисциплине, имел доступ в Интернет для отработки отдельных 
навыков. Ниже приводится список необходимой литературы, из которой ос-
новная рекомендована для конспектирования. Уровень ее освоения проверя-
ется по практическом занятии. 
Второе – подготовка творческого задания, выполнеемого с использованием 
IT. Студенты  пишут творческую работу, которая состоит из выбора темы, 
составления плана и продумывания оптимальных способов его решения, 



подбора научной и научно-критической литературы, разработки отдельных 
частей исследования, составления и доработки его целостного текста, вклю-
чая создание презентации, защиты проекта. Каждый этап работы над творче-
ским заданием соотнесен с разделами (=этапами изучения) дисциплины, по-
этому при создании и реализации проекта студент опирается на знания, уме-
ния и навыки, полученные в ходе изучения разделов дисциплины, и обяза-
тельно сам подбирает дополнительные источники информации, предлагает 
собственные варианты плана и реализации исследования, знакомит препода-
вателя с черновыми вариантами частей и целого исследования. Примерные 
темы эссе связаны с исследованием языковых явлений с помощью нацио-
нального корпуса русского языка 

 
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля. 
К разделу «Информационные технологии в науке и образовании».  
1. Что такое информационное общество? 
2. Что такое информация? Какие виды информации вам известны? 
3. Что такое информационный ресурс? Каковы характеристики инфор-

мационных ресурсов? 
4. Каковы основные задачи информатизации общества? 
5. Что вы знаете об информационном рынке? Каковы его основные сек-

тора? 
6. Перечислите источники информации, охарактеризуйте их.  
7. Расскажите о понятиях «информационная система» и «автоматизи-

рованная информационная система». 
8. Расскажите о типологии автоматизированных информационных сис-

тем. 
9. Кто пользуется автоматизированными информационными система-

ми? 
10. Что такое информационные технологии? 
11. Расскажите о поколениях развития информационных технологий. 
12. Каковы типы информационных технологий, их характеристики? 
13. В чем состоят основные тенденции развития информационных тех-

нологий? 
14. Каковы особенности компьютерных технологий работы с базами 

данных? 
15. Какие информационные технологии в образовании вам известны? 
16. Расскажите о технологиях поиска информации. 
17. Какие правила информационной безопасности компьютера вам из-

вестны? 
18. Каковы принципы создания электронных паролей? 
19. Что такое электронная коммерция и каковы основы создания и про-

движения сайтов в Интернет? 
 
 
 



 
К разделу «Информационные технологии для лингвистических целей». 
1. В чем состоит IT-обеспечение филологической среды? 
2. Каковы инновационные способы лексикографического представле-

ния знаний? 
3. Что такое корпусная лингвистика? 
4. Что такое национальный корпус русского языка? Каковы принципы 

работы с ним? 
5. Расскажите о современных автоматизированных системах перевода.  
Вопросы к зачету. 
1. Понятие «информационное общество». 
2. Понятие информационного ресурса, характеристики информацион-

ных ресурсов. 
3. Основные задачи информатизации общества.  
4. Понятие информационного рынка и его секторов. 
5. Понятие «информационная система» и «автоматизированная инфор-

мационная система». 
6. Типы автоматизированных информационных систем. 
7. Пользователи автоматизированными информационными системами. 
8. Понятие «информационные технологии». 
9. Поколения информационных технологий. 
10. Типы информационных технологий, их характеристики, тенденции 

развития. 
11. Компьютерные технологии работы с базами данных. 
12. Информационные технологии в образовании. 
13. Технологии поиска информации. 
14. Правила информационной безопасности компьютера. 
15. Принципы создания электронных паролей. 
16. Электронная коммерция и основы создания и продвижения сайтов в 

Интернет. 
17. IT-обеспечение филологической среды. 
18. Инновационные способы лексикографического представления зна-

ний. 
19. Понятие корпусной лингвистики. 
20. Национальный корпус русского языка, принципы работы с ним. 
21. Современные автоматизированные системы перевода.  

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основная литература. 

1. Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. 
М., 2004.  

2. Лингвистические ресурсы автоматизированного рабочего места фило-
лога: Коллективная монография / Л. Н. Беляева, А. А. Виландеберк, Л. 
А. Деверь [и др.]. СПб., 2004.  



3. Потапова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика. М., 
2002.  

4. Романенко В. Н., Никитина Г. В. Сетевой информационный поиск: Ин-
формация в Интернете; Поисковые машины; Электронные каталоги 
библиотек; Как формулировать запросы: Практическое пособие. СПб., 
2003. 
 

 Дополнительная литература. 
1. Арапов М.В., Херц М.М. Математические методы в исторической лин-

гвистике. М., 1974.  
2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. Серия "Новый лин-

гвистический учебник". М., 2003. 
3. Беляева Л.Н. Лингвистические автоматы в современных информацион-

ных технологиях. СПб., 2001.  
4. Бовтенко М.А. Компьютерная лингводидактика. М., 2005.  
5. В. П. Маслов, “Об одной общей теореме теории множеств, приводящей 

к распределению Гиббса, Бозе–Эйнштейна, Парето и закону Ципфа–
Мандельброта для фондового рынка”, Матем. заметки, 78:6 (2005), 
870–877 

6. В. П. Маслов, Т. В. Маслова. О законе Ципфа и ранговых распределе-
ниях в лингвистике и семиотике // Математические заметки, 2006, 80:5, 
718–732 

7. Всеволодова А.В. Компьютерная обработка лингвистических данных. 
М., 2007. 

8. Гуманитарные исследования в Интернете / Под ред. А.Е. Войскунско-
го. М., 2000.  

9. Добрушина Н.Р., Левинзон А.И. Информационные технологии в гума-
нитарном образовании: Национальный корпус русского языка // На-
циональный корпус русского языка и проблемы гуманитарного образо-
вания. Москва, 2007.  

10. Извозчиков В.В., Соколова Г.Ю., Тумалева Е.А. Интернет как компо-
нент информационной картины мира и глобального информационно-
образовательного пространства // Наука и школа. 2000. №4.  

11. Интеллектуальные технологии и системы. М., 2003. 
12. Кагарлицкий Ю. В., Пичхадзе А. А., Шаров С. А. Проблемы создания 

электронного корпуса переводных памятников древнерусской пись-
менности XI-XII вв. // НТИ, 2003. Серия 2. № 7.  

13. Катфорд Дж.К. Лингвистическая теория перевода: Об одном аспекте 
прикладной лингвистики. Пер. с англ. М., 2009. 

14. Лагута О.Н., Тимофеева М.К. Национальный корпус русского языка и 
Интегрум: итоги и перспективы // Русский язык в научном освещении. 
2007. № 2 (14). С. 113 – 133.  
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