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1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Квантитативная лингвистика и новые 

информационные технологии» способствует достижению общих целей ОП: развитию у 
обучающихся личностных качеств, а также формированию профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению.  

Цель изучения учебной дисциплины «Квантитативная лингвистика и новые 
информационные технологии» состоит в ознакомлении обучающихся с: 

• основам компьютерной лингвистики; 
• применением квантитативных методов в лингвистических исследованиях; 
• работой с корпусами текстов и лингвистическими компьютерными программами. 
В задачи изучения учебной дисциплины «Квантитативная лингвистика и новые 

информационные технологии» входят: 
профессионально-практическая деятельность: 

• обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических 
целях; 

• лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов на языке с помощью 
экспертный компьютерных программ в производственно-практических целях; 

• разработка средств информационной поддержки лингвистических областей знания; 
• разработка учебно-методических материалов с использованием современных  

информационных ресурсов и технологий; 
научно-методическая деятельность: 

• составление баз данных, словников, словарей и методических рекомендаций в  
профессионально ориентированных областях перевода; 

• системно-структурное исследование изучаемых языков и родного языка на базе 
информационно-коммуникационных технологий; 

• апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля; 
• разработка технологий для проведения экспертного лингвистического анализа устной 

и письменной речи; 
• знакомство с технологиями квантитативного анализа в корпусных исследованиях 

лексики и грамматики;  
• применение основных методов статистической обработки данных в собственных 

лингвистических исследованиях. 
в области организационно-управленческой деятельности: 

• организация информационно-поисковой деятельности, направленной на 
совершенствование профессиональных умений; 

• организация процессов по формализации языкового материала в соответствии с 
поставленными задачами. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Квантитативная лингвистика и новые информационные 
технологии» является дисциплиной базовой общепрофессиональной части 
профессионального цикла ОП по направлению 45.04.02 Лингвистика, магистерская 
программа: Перевод и переводоведение. Данная учебная дисциплина логически и 
содержательно связана с учебными дисциплинами «Основы языкознания»/ «Введение в 
языкознание», «Общее языкознание», «Информационные технологии в лингвистике», 
«Прикладная лингвистика», «Информатика». 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Квантитативная 
лингвистика и новые информационные технологии» являются базовые знания в области 
русского языка, достаточный уровень владения основами языкознания, сформированным 
в результате изучения дисциплин «Основы языкознания»/ «Введение в языкознание», 
«Теоретическая фонетика», «Фонетика», «Теоретическая грамматика», «Лексикология», 



«Стилистика», достаточный уровень владения первым иностранным языком, 
сформированным в результате изучения дисциплин «Практический курс первого 
иностранного языка», «Практический курс перевода первого иностранного языка», 
«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка», «Практическая 
грамматика», «Фонетика»; достаточные навыки работы на компьютере, сформированным 
в результате изучения дисциплин «Информационные технологии в лингвистике», 
«Информатика». 

Изучение учебной дисциплины «Квантитативная лингвистика и новые 
информационные технологии» в качестве предшествующей необходимо для успешного 
прохождения научно-исследовательской практики. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 
Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-21 Умение работать с основными 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами, 
системами представления 
знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, 
автоматического синтеза, 
распознавания и понимания 
речи, обработки 
лексикографической 
информации и 
автоматизированного перевода, 
автоматизированными 
системами идентификации и 
верификации личности. 

Знание основных информационно-поисковых и 
экспертных систем,  
умение пользоваться системами представления 
знаний, синтаксического и морфологического 
анализа, автоматического синтеза, 
распознавания и понимания речи; 
владение навыками, обработки 
лексикографической информации, 
автоматизированного перевода, 
автоматизированных системам идентификации 
и верификации личности. 

ПК-22 Владение методами 
когнитивного и формального 
моделирования естественного 
языка и методами создания 
метаязыков. 

Знание методов когнитивного и формального 
моделирования естественного языка; 
умение использовать методы когнитивного и 
формального моделирования естественного 
языка; 
владение методами создания метаязыков. 

ПК-23 Владение современными 
методиками сбора, хранения и 
представления баз данных и 
знаний в интеллектуальных 
системах различного 
назначения с учетом 
достижений корпусной 
лингвистики. 

Знание современных методик сбора, хранения и 
представления баз данных; 
умение пользоваться достижениями корпусной 
лингвистики; 
владение навыками методиками сбора, 
хранения и представления языкового материала 
назначения с учетом достижений корпусной 
лингвистики.  

ПК-24 Владение современными 
методиками разработки 
лингвистического обеспечения 
в автоматизированных 
системах различного профиля. 

Знание современных методик разработки 
лингвистического обеспечения в 
автоматизированных системах различного 
профиля; 
умение использовать автоматизированные 
системы различного профиля в 
профессиональной деятельности; 
владение современными методиками 
разработки лингвистического обеспечения в 
автоматизированных системах различного 
профиля 

 



 
В результате изучения дисциплины «Квантитативная лингвистика и новые 

информационные технологии» обучаемый должен: 
знать:  

• основные понятия квантитативной лингвистики;  
• основные базы данных и информационно-поисковые системы; 
• основные методы работы с информационно-поисковыми системами; 

уметь: 
• выбирать необходимые методы исследования и разрабатывать новые, исходя из задач 

конкретного исследования; 
• работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, 

владеть навыками: 
• применения знание законов устройства и функционирования элементов системы 

языка; 
• объяснения различных фактов квантитативной лингвистики; 
• применения знаний языковых законов для анализа различных языковых явлений и 

процессов. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом) 
 

Распределение по 
семестрам (в соответствии 

с учебным планом) (час) 
 Всего 1 семестр 

Аудиторные занятия 32  32  
Лекции   
Практические занятия    
Семинары    
Лабораторные работы  32  32  
Другие виды аудиторных работ   
Другие виды работ   
Самостоятельная работа 85  85  
Курсовая работа (проект)   
Реферат   
Расчётно-графические работы   
Формы текущего контроля Доклады, обсуждения, дискуссии, опросы, 

тестирование 
Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

Экзамен 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  
№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

80 %) 
1. Терминологический 

аппарат дисциплины 
«Квантитативная 
лингвистика и новые 

4   4 4 17 



№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

80 %) 
информационные 
технологии». 

2. Квантитативная 
лингвистика. 

6   6 6 17 

3 Компьютерные 
технологии  
в лингвистических 
исследованиях. 

8   8 6 17 

4 Автоматический 
анализ текста 

8   8 5 17 

5 Текстовые 
процессоры 

6   6 5 17 

 ИТОГО: 32 час./ 
4 зач. 
ед. 

  32 26 час/ 
81% 

85 

 
 
5.2. Содержание разделов дисциплины  
№  
п/
п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат 
обучения 

Формиру
емые 
компетен
ции 

1 Терминологиче
ский аппарат 
дисциплины 
«Квантитативн
ая лингвистика 
и новые 
информационн
ые 
технологии» 
 

Общее понятие «прикладная 
лингвистика». Различия в 
понимании задач и специфики 
прикладной лингвистики на западе и 
в России. Связь прикладной 
лингвистики с другими науками.  
История возникновения и динамика 
развития идей и направлений 
прикладной лингвистики.  
Основные направления прикладной 
лингвистики.  Прикладная 
лингвистика, квантитативная 
лингвистика, компьютерная 
лингвистика. Ведущие методы, 
применяемые в различных 
направлениях прикладной 
лингвистики.  
Общее понятие «информационные 
технологии». 
«Электронный ресурс» как общее 
понятие. Виды электронных 
ресурсов и принципы их 
классификации. «База данных» как 
совокупность определенным 

Знание методов 
когнитивного и 
формального 
моделирования 
естественного языка; 
умение использовать 
методы когнитивного и 
формального 
моделирования 
естественного языка; 
владение методами 
создания метаязыков. 

ПК-22 



образом упорядоченных сведений о 
некоторых объектах. Различные 
трактовки понятия «корпус 
данных».  
Различные трактовки понятия 
«гипертекст».  

2 Квантитативна
я лингвистика 

Статистическая обработка 
экспериментальных данных: 
изучение варьирующихся признаков 
(количественных, качественных, 
ветвящихся). Генеральная 
совокупность данных и 
качественная достоверность 
выборки.  
Дешифровка  сообщений или 
текстов для обнаружения 
информации, представленной 
способом, не известным 
исследователю. Понятия «шифр» и 
«код». Различия задач криптографии 
и дешифровки. «Машинная 
дещифровка». 
Позиционная статистика как 
основной метод изучения 
неизвестных текстов. Этапы 
применения метода позиционной 
статистики: разбиение 
непрерывного текста на отдельные 
блоки, анализ морфологии слова; 
прием «окружения» слова. 
Комбинаторный метод как 
дешифровка «изнутри» и «извне». 
Атрибуция (авторизация) сообщения 
или текста; области применения в 
различных целях.  
Формально-количественные методы 
и выявление особенностей языка 
автора, реализующихся на 
подсознательном уровне. 

Знание методов 
когнитивного и 
формального 
моделирования 
естественного языка; 
умение использовать 
методы когнитивного и 
формального 
моделирования 
естественного языка; 
владение методами 
создания метаязыков. 

ПК-22 

3 Компьютерные 
технологии  
в 
лингвистическ
их 
исследованиях 

Компьютерные словари и их 
классификация. Особенности 
электронного словаря,  
существующего в среде 
многомерного гипертекста. 
Электронные библиотеки. 
Электронные энциклопедии. 
Конкордансы. Ассоциативные 
тезаурусы и возможности их 
использования для разных целей. 
Возможности использования 
одноязычных и многоязычных 
электронных словарей для 
формирования корпуса данных при 
проведении исследований в 
различных целях. 
Задачи и специфика корпусной 
лингвистики как науки, 

Знание современных 
методик сбора, хранения и 
представления баз данных; 
умение пользоваться 
достижениями корпусной 
лингвистики; 
владение навыками 
методиками сбора, 
хранения и представления 
языкового материала 
назначения с учетом 
достижений корпусной 
лингвистики.  

ПК-23 
 



занимающаяся разработкой  
общих принципов построения и 
использования языковых корпусов 
данных с применением 
компьютерных технологий. Способ 
отбора текстов (sampling). 
Представленность 
(representativeness) определенных 
явлений в том или ином корпусе. 
Типы корпусной разметки. 
Основные виды корпусов и  
возможности их использования для 
решения учебно-методических и 
научно-исследовательских задач.  
Проблемы перевода и их решение с 
применением Больших Корпусов 
данных, созданных на базе 
различных языков. Значимость 
корпусов национальных языков для 
решения проблем межкультурной 
коммуникации; использование в 
целях обучения языкам (родному, 
второму / иностранному). 
Вопросы формирования базы 
данных на основе электронных 
словарей и корпусов национальных 
языков. Возможности 
количественного и качественного 
анализа отобранного корпуса 
данных. Представление результатов 
статистической обработки и 
продуктов качественного анализа 
материалов с помощью рисунков, 
диаграмм и т.д. 
Решение задач практического 
применения информационных 
технологий в исследовании 
языковых явлений разных уровней. 
Пути применения информационных 
технологий в решении задач 
переводоведения. Специфика 
применения информационных 
технологий в решении задач 
межкультурной коммуникации. 
Информационные технологии в 
решении задач обучения языкам. 

4 Автоматически
й анализ текста 

Основные задачи автоматического 
анализа текста и области его 
применения. 
Лингвистическое обеспечение 
поисково-информационных систем: 
автоматическая рубрикация 
документов; автоматическая  
классификация (разбиение текстов 
на группы в соответствии с 
заданным классификатором) и 
кластеризация текстов (на 

Знание основных 
информационно-
поисковых и экспертных 
систем,  
умение пользоваться 
системами представления 
знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, 
автоматического синтеза, 
распознавания и 
понимания речи; 

ПК-21 
 



основании тематически близкого 
содержания); автоматическое 
реферирование (генерация текстов 
из наиболее значимых предложений 
документа или группы документов). 
Задачи извлечения информации из 
текста. Более глубокий анализ 
извлеченной информации  – 
извлечение знаний (data mining): 
наименований сущностей (персон, 
географических названий и т.п.); 
извлечение фактов; извлечение 
мнений; автоматическое 
реферирование. 
Системы, моделирующие языковое 
взаимодействие компьютера с 
человеком. 
Автоматическая обработка звучащей 
речи и прикладная фонетика. 
Лингвистические компоненты 
автоматического анализа текста: 
токенизация (выделение слов и 
границ предложений), 
морфологический анализ 
(приведение всех форм слова к 
одной словоформе), модуль 
синтаксического анализа, модуль 
семантического анализа, модуль 
разрешения анафоры. 

владение навыками, 
обработки 
лексикографической 
информации, 
автоматизированного 
перевода, 
автоматизированных 
системам идентификации и 
верификации личности. 

5 Текстовые 
процессоры 

Лингвистический процессор как 
посредник между пользователем и 
базой данных, в которой хранится 
интересующая его информация; 
выполняемые им цели и задачи. 
Операции, выполняемые 
лингвистическим процессором. 
Уровни анализа. 
Лексический анализ: задачи, ход, 
результат. 
Морфологический анализ, его 
задачи. Методы морфологического 
анализа: декларативный, 
процедурный, комбинированный,  
вероятностно-статистический; их 
достоинства и недостатки. 
Синтаксический анализ, его задачи. 
Формально-грамматический и  
вероятностно-статистический 
подходы к  синтаксическому 
анализу.  Этапы  синтаксического 
анализа: предсинтаксический, 
собственно синтаксический, 
постсинтаксический  анализ  – 
предложение преобразуется в 
последовательность базовых 
текстовых единиц (ПБТЕ), которые 
соответствуют отдельным словам и 

Знание современных 
методик разработки 
лингвистического 
обеспечения в 
автоматизированных 
системах различного 
профиля; 
умение использовать 
автоматизированные 
системы различного 
профиля в 
профессиональной 
деятельности; 
владение современными 
методиками разработки 
лингвистического 
обеспечения в 
автоматизированных 
системах различного 
профиля 

ПК-24 
 



знакам препинания. 
Семантический анализ, его задачи. 
Этапы семантического анализа: 
поверхностный, глубинный, 
прагматический. Понятие 
семантического узла. Источники 
информации о связях: данные из 
синтаксического анализатора и 
словарей-тезаурусов. Системы: 
синтагм и парадигм отношений 
между лексемами как основа 
семантического анализа. Роль 
толково-комбинаторных словарей и 
тезаурусов в семантическом анализе 
текста. 
Области применения текстовых 
процессоров как внутренних 
трансляторов. Внутренние 
трансляторы. 

 5.3. Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

№ раздела Наименование лабораторных работ 

1. 1. Терминологический аппарат 
дисциплины «Квантитативная 
лингвистика и новые 
информационные технологии». 

Поисковые возможности и статистические 
данные WALS (The World Atlas of Language 
Structures) 

2. 2. Квантитативная лингвистика Расчет индексов Гринберга для родного и 
изучаемых языков. 

3. 3. Компьютерные технологии в 
лингвистических исследованиях 

Поисковые возможности и статистический 
анализ в НКРЯ (Национальном корпусе 
русского языка) 

4. 3. Компьютерные технологии в 
лингвистических исследованиях 

Поисковые возможности и статистический 
анализ в COCA (The Corpus of Contemporary 
American English) 

5. 3. Компьютерные технологии в 
лингвистических исследованиях 

Поисковые возможности и статистический 
анализ в BNC (British National Corpus) 

6. 4. Автоматический анализ текста 
 

Анализ звучащей речи с помощью 
программы PRAAT 

7. 4. Автоматический анализ текста Анализ звучащей речи и графические 
возможности программы ELAN 

8. 5. Текстовые процессоры Компьютерная лингвистическая программа 
FLEx  

9. 5. Текстовые процессоры Переводческая программа PROMT 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Даниленко, В. П. Методы лингвистического анализа : курс лекций : учебное 
пособие для вузов / В. П. Даниленко. –  Москва : Флинта, 2011. – 277 с. 

2. Осетрин, К. Е. Практическая работа в СУБД OpenOffice.org Base: открытый, 
многофункциональный инструмент для ежедневной работы с базами данных : 
учебное пособие для вузов / К. Е. Осетрин, Е. Г. Пьяных ; Томский 
государственный педагогический университет (ТГПУ). — Томск : Издательство 
Томского государственного педагогического университета, 2013. — 83 с. 



6.2. Дополнительная литература:  
1. Алефиренко, Н. Ф. Cовременные проблемы науки о языке : учебное пособие для 

вузов / Н. Ф. Алефиренко. –  Москва : Флинта, 2009. – 412 с. 
2. Фильченко, А. Ю. Корпусная лингвистика. Использование корпусных методов при 

документации исчезающих языков, лингвистических исследованиях и 
преподавании иностранных языков : учебно-методическое пособие для вузов / А. 
Ю. Фильченко, В. М. Лемская. – Томск : издательство ТГПУ, 2007. – 59 с. 

3. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 
М. В. Гаврилов. – Москва : Гардарики, 2007. – 655 с. :  

4. Зубов, А. В. Информационные технологии в лингвистике : учебное пособие для 
вузов / А. В. Зубов, И. И. Зубова. – Москва : Академия, 2004. – 205 с. 

5. Могилев, А. В. Информатика : учебное пособие для вузов / А. В. Могилев, Е. К. 
Хеннер, Н. И. Пак . – 2-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 2008. – 325 с. 

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

• The World Atlas of Language Structures: 
http://wals.info/ 

 
• Сайты национальных корпусов: 
http://www.ruscorpora.ru/ 
http://corpus.byu.edu/bnc/ 
http://corpus.byu.edu/coca/ 

 
• Сайт международной организации с бесплатными компьютерными 

лингвистическими ресурсами: 
http://www.sil-mali.org/en/content/sil-international 

 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе изучения учебной дисциплины «Квантитативная лингвистика и новые 
информационные технологии» рекомендуется применять следующие информационно-
коммуникационные образовательные технологии: 

• информационные технологии обработки данных (работа с различными базами 
данных); 

• автоматизированные обучающие системы (использование электронных словарей, 
информационно-справочных материалов (энциклопедий)). 

Программное обеспечение:  
• Linux, OpenOffice, Impress. 

Информационные справочные системы:  
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 

 
7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов 

При изучении дисциплины «Квантитативная лингвистика и новые 
информационные технологии» большое внимание следует уделять самостоятельной 
работе. Для более полного усвоения содержания всех разделов дисциплины необходимо 

http://wals.info/
http://www.ruscorpora.ru/
http://corpus.byu.edu/bnc/
http://corpus.byu.edu/coca/
http://www.sil-mali.org/en/content/sil-international
http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


работать со специальной литературой и периодическими изданиями. При поиске 
дополнительной информации по той или иной теме дисциплины обучающиеся могут 
использовать сеть Интернет. Обучающимся рекомендуется составить конспекты по 
вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение. 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

Структура фонда оценочных средств  
для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Квантитативная лингвистика и 

новые информационные технологии» 
№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контролируе 
мые 

компетенции 

Кол-во 
тестовы

х 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-во 
заданий 

1 Терминологический аппарат 
дисциплины «Квантитативная 
лингвистика и новые информационные 
технологии». 

ПК-22 5 Комплект 
вопросов 
для 
обсужде 
ний и 
дискуссий 
 

2 
 

2 Квантитативная лингвистика. ПК-22 5 Комплект 
тем 
докладов 
 

2 
 

3 Компьютерные технологии  
в лингвистических исследованиях. 

ПК-23 5 

4 Автоматический анализ текста ПК-21 
 

5 

5 Текстовые процессоры ПК-24  

Всего:  20  4 
 
 
 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Квантитативная лингвистика и новые 
информационные технологии» 

 
Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
ПК-21  
умеет работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, автоматического синтеза, распознавания и понимания речи, обработки лексикографической информации и 
автоматизированного перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации личности 
 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание основных 
информационно-поисковых и 
экспертных систем,  
умение пользоваться системами 
представления знаний, 
синтаксического и 
морфологического анализа, 
автоматического синтеза, 
распознавания и понимания 
речи; 
владение навыками, обработки 
лексикографической 
информации, 
автоматизированного перевода, 
автоматизированных системам 
идентификации и верификации 
личности. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
деятельности в сфере 
образования; 
умение осуществлять и 
распознавать 
синтаксический и 
морфологический анализ 
текста на родном и 
иностранных языках с 
помощью компьютерных 
технологий; 
фрагментарные 
проявления навыков 
работы с основными 
информационно-
поисковыми и 
экспертными системами. 

Общие, но не 
структурированные знания 
ценностных основ 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять и 
распознавать 
синтаксический и 
морфологический анализ 
текста на родном и 
иностранных языках с 
помощью компьютерных 
технологий; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
работы с основные 
информационно-
поисковыми и 
экспертными системами. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных 
информационно-поисковых и 
экспертных системам; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять и 
распознавать синтаксический и 
морфологический анализ текста 
на родном и иностранных языках 
с помощью компьютерных 
технологий; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками работы с 
основными информационно-
поисковыми и экспертными 
системами. 

Сформированные 
систематические знания о 
способах ориентации в 
профессиональных источниках 
информации; 
сформированное умение 
осуществлять и распознавать 
синтаксический и 
морфологический анализ текста 
на родном и иностранных языках 
с помощью компьютерных 
технологий; 
успешное владение навыками 
работы с основными 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами. 

 



ПК-22  
владеет методами когнитивного и формального моделирования естественного языка и методами создания метаязыков 
 

Планируемые результаты 
обучения 

 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание методов когнитивного и 
формального моделирования 
естественного языка; 
умение использовать методы 
когнитивного и формального 
моделирования естественного 
языка; 
владение методами создания 
метаязыков. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных принципов и 
стратегий машинной 
обработки 
лингвистической 
информации; 
частично освоенные 
умения осуществлять 
сбор, создание, хранение, 
систематизацию 
текстовой информации в 
системе «человек – 
компьютер – человек»; 
фрагментарные 
проявления навыков 
владения методами 
формального и 
когнитивного 
моделирования 
естественного языка 
методами создания 
метаязыков. 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных принципов и 
стратегий машинной 
обработки 
лингвистической 
информации;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять сбор, 
создание, хранение, 
систематизацию текстовой 
информации в системе 
«человек – компьютер – 
человек»; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
владения методами 
формального и 
когнитивного 
моделирования 
естественного языка 
методами создания 
метаязыков. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных принципов и 
стратегий машинной обработки 
лингвистической информации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять сбор, 
создание, хранение, 
систематизацию текстовой 
информации в системе «человек 
– компьютер – человек»; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение методами формального 
и когнитивного моделирования 
естественного языка методами 
создания метаязыков. 
 

Сформированные 
систематические знания 
основных принципов и стратегий 
машинной обработки 
лингвистической информации; 
сформированное умение 
осуществлять сбор, создание, 
хранение, систематизацию 
текстовой информации в системе 
«человек – компьютер – 
человек»; 
успешное владение методами 
формального и когнитивного 
моделирования естественного 
языка методами создания 
метаязыков. 
 
 

 



ПК-23  
владение современными методиками сбора, хранения и представления баз данных и знаний в интеллектуальных системах различного 
назначения с учетом достижений корпусной лингвистики 
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание современных 
методик сбора, хранения и 
представления баз данных; 
умение пользоваться 
достижениями корпусной 
лингвистики; 
владение навыками 
методиками сбора, хранения 
и представления языкового 
материала назначения с 
учетом достижений 
корпусной лингвистики. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
современных методик 
сбора, хранения и 
представления баз 
данных; 
частично освоенные 
умения проводить 
математико-
статистическую 
обработку 
лингвистической 
информации; 
фрагментарные 
проявления навыков 
владения методиками 
сбора, хранения и 
представления баз 
данных. 

Общие, но не 
структурированные знания 
современных методик 
сбора, хранения и 
представления баз данных;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
проводить математико-
статистическую обработку 
лингвистической 
информации; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
владения методиками 
сбора, хранения и 
представления баз данных. 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания современных методик 
сбора, хранения и представления 
баз данных; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение проводить математико-
статистическую обработку 
лингвистической информации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение методиками сбора, 
хранения и представления баз 
данных. 

Сформированные 
систематические знания 
современных методик сбора, 
хранения и представления баз 
данных; 
сформированное умение 
проводить математико-
статистическую обработку 
лингвистической информации; 
успешное владение методиками 
сбора, хранения и представления 
баз данных. 

 
 
 



ПК-24  
владеет современными методиками разработки лингвистического обеспечения в автоматизированных системах различного профиля 
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание современных методик 
разработки лингвистического 
обеспечения в 
автоматизированных системах 
различного профиля; 
умение использовать 
автоматизированные системы 
различного профиля в 
профессиональной 
деятельности; 
владение современными 
методиками разработки 
лингвистического обеспечения 
в автоматизированных системах 
различного профиля. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных принципов 
анализа и синтеза 
информации; 
частично освоенные 
умения осуществлять 
анализ и синтез 
информационных 
ресурсов; 
фрагментарные 
проявления навыков  
работы с 
автоматизированными 
системами различного 
профиля. 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных принципов 
анализа и синтеза 
информации;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять анализ и 
синтез информационных 
ресурсов; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки  
работы с 
автоматизированными 
системами различного 
профиля. 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных принципов 
анализа и синтеза информации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять анализ и 
синтез информационных 
ресурсов; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками работы с 
автоматизированными системами 
различного профиля. 

Сформированные 
систематические знания 
основных принципов анализа и 
синтеза информации; 
сформированное умение легко 
ориентироваться в огромном 
количестве информационных 
ресурсов; 
успешное владение навыками 
работы с автоматизированными 
системами различного профиля. 

 
 
 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов 

1. Расчет индексов Гринберга для родного и изучаемых языков. 
2. Поисковые возможности и статистический анализ в НКРЯ (Национальном корпусе 

русского языка) 
3. Поисковые возможности и статистический анализ в COCA (The Corpus of 

Contemporary American English) 
4. Поисковые возможности и статистический анализ в BNC (British National Corpus) 
5. Поисковые возможности и статистический анализ в  
6. Анализ звучащей речи с помощью программы PRAAT 
7. Анализ звучащей речи и графические возможности программы ELAN 
8. Компьютерная лингвистическая программа FLEx. 
9. История формирования и развития прикладной лингвистики. 
10. Дешифровка сообщений/текстов и сферы ее применения. 
11. Электронные словари и основания для их классификации. 
12. Автоматический анализ текста и области его применения. 
13. Автоматизированные системы перевода.  
14. Машинный фонд языка. 
15. Проблемы формирования базы данных на основе электронных словарей. 
16. Проблемы формирования базы данных на основе корпуса национального языка. 
17. Возможности использования квантитативной лингвистики и новых 

информационных технологий для решения проблем межкультурной 
коммуникации. 

18. Возможности использования квантитативной лингвистики и новых 
информационных технологий для решения проблем перевода. 

19. Возможности использования квантитативной лингвистики и новых 
информационных технологий для решения проблем обучения языкам. 
 

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 
1. Возможности использования корпусов для решения учебно-методических, научно-

исследовательских и практических задач межкультурной коммуникации. 
2. Возможности использования корпусов для решения учебно-методических, научно-

исследовательских и практических задач переводческой деятельности. 
3. Возможности использования корпусов для решения учебно-методических, научно-

исследовательских и практических задач обучения языкам. 
4. Типы корпусной разметки. 
5. Процедура формирования собственной базы данных на материале Большого корпуса. 
6. Процедура формирования собственной базы данных на материале электронных 

словарей. 
7. Основные задачи автоматического анализа текста. 
8. Области применения автоматического анализа текста. 
9. Автоматическая классификация текстов. 
10. Автоматическая кластеризация текстов. 
11. Цели автоматическая обработка звучащей речи. 
12. Специфика прикладной фонетики. 
13. Что понимается под «лингвистическим процессором»? 
14. Какие цели и задачи выполняются текстовыми процессорами? 
15. Какие операции выполняются лингвистическим процессором? 
16. Какие уровни анализа текста принято разграничивать? 



17. Их каких источников поступает информация о характере устанавливаемых связей? 
18. Какова роль толково-комбинаторных словарей и тезаурусов в семантическом анализе 

текста? 
19. Что понимается под «внутренними трансляторами»?  
20. Какова область применения внутренних трансляторов? 
 
8.3. Вопросы для обсуждений и дискуссий 
1. Что входит в содержание общего понятия «прикладная лингвистика»? 
2. Как трактуются задачи и специфика прикладной лингвистики на Западе? 
3. Как трактуются задачи и специфика прикладной лингвистики в России? 
4. Какова связь прикладной лингвистики с другими науками?  
5. Когда и в каких условиях возникла прикладная лингвистика? 
6. Какова динамика развития идей и направлений прикладной лингвистики?  
7. Какие основные направления прикладной лингвистики Вам известны? 
8. Как соотносятся понятия «прикладная лингвистика», «квантитативная лингвистика», 

«компьютерная лингвистика»? 
9. Какие основные методы применяются в различных направлениях прикладной 

лингвистики?  
10. Что входит в содержание понятия «информационные технологии»? 
11. Какие виды электронных ресурсов Вам известны? 
12. По каким параметрам могут классифицироваться электронные ресурсы? 
13. Что понимается под «базой данных»? 
14. Каким образом может трактоваться понятие «корпус данных»? 
15. Какие трактовки понятия «гипертекст» Вам известны? 
16. Какова значимость статистической обработки данных разного рода для решения 

актуальных проблем теории и практики современных исследований? 
17. Как обеспечивается достоверность выборки? 
18.  С какими целями и в каких ситуациях дешифровка текста оказывается необходимой? 
19. Чем различаются понятия «шифр» и «код»? 
20. Каковы задачи криптографии? 
21. Какой основной метод изучения неизвестных текстов Вам известен? 
22. Каким образом производится разбиение непрерывного текста на отдельные блоки? 
23. Каким образом проводится анализ морфологии слова? 
24. В чем заключается прием обнаружения «окружения» слова? 
25. Какова специфика комбинаторного метода дешифровка сообщения/текста? 
26. Какие методы применяются для атрибуции текста? 
27. Каковы принципы работы программного комплекса «Атрибуция»?  
28. Что Вам известно об автоматизированных системах перевода? 
29. Что Вам известно об электронных библиотеках? 
30. Какие электронные энциклопедии вам известны? 
31. Что такое «конкорданс»? 
32. Что из себя представляет ассоциативный тезаурус? 
33. Каковы возможности использования данных ассоциативного тезауруса для решения 

практических задач межкультурной коммуникации? 
34. Каковы возможности использования данных ассоциативного тезауруса для решения 

практических задач переводческой деятельности? 
35. Каковы возможности использования данных ассоциативного тезауруса для решения 

практических задач обучения языкам? 
36. Когда и для каких целей возникла корпусная лингвистика? 
37. В чем состоят задачи и специфика корпусной лингвистики? 
38. Что понимается под Большим корпусом национального языка? 

 



8.4. Примеры тестов 
Дополните: 

1. По хронологическому признаку выделяют следующие типы лингвистических 
корпусов: 
а) синхронические 
б) диахронические 
в) ….. 

2. По индексации выделяют следующие виды лингвистических корпусов: 
а) простые 
б) …. . 

 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену) 

1. Основные задачи автоматического анализа текста и области его применения. 
2. Задачи и сферы применения квантитативной лингвистики. 
3. Специфика и задачи корпусной лингвистики. 
4. Электронные библиотеки и энциклопедии по лингвистике. 
5. Автоматизированные системы перевода. 
6. Проблемы формирования базы данных на основе электронных словарей. 
7. Проблемы формирования базы данных на основе корпуса национального языка. 
8. Возможности использования квантитативной лингвистики и новых 

информационных технологий для решения проблем межкультурной 
коммуникации. 

9. Возможности использования квантитативной лингвистики и новых 
информационных технологий для решения проблем перевода. 

10. Ассоциативные тезаурусы. 
11. История формирования и развития прикладной лингвистики. 
12. Основная проблематика прикладной лингвистики. 
13. Основные методы прикладной лингвистики. 
14. Значимость статистической обработки данных для решения исследовательских и 

практических задач. 
15. Дешифровка сообщений/текстов и сферы ее применения. 
16. Актуальность атрибуции текстов в современных условиях. 
17. Электронные словари и основания для их классификации. 
18. Основные задачи автоматического анализа текста. 
19. Автоматическая классификация текстов. 
20. Автоматическая кластеризация текстов. 
21. Автоматическая обработка звучащей речи. 
22. Параметры классификации электронных ресурсов. 
23. База и корпус данных. 
24. Национальный корпус русского языка. 
25. Пути применения информационных технологий в решении задач переводоведения. 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы: опросы (устные и письменные), 
стандартизированный контроль (тестирование), подготовка докладов и их последующая 
презентация. 

 
Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
На экзамене вопросы могут быть двух типов: 

− касающиеся теоретических аспектов изучаемой учебной дисциплины; 



KacaIOI.llJ1eC51 npHMeHemrn MeTO)J,OB KBaHTHTaTHBHOH H KOpnycHOH JlHHrBHCTHKH B HayqHhIX 

HCCJie)J,OBaHH51X. 

B BOnpocax BTOporo THna qacTO Tpe6yeTC51, qTo6bI o6yqaIOIUHHC51 pacCKa3aJI 0 

B03MO)l(HOCTH npHMeHeHH51 MeTO)J,OB KBaHTHTaTHBHOH H KopnycHOH JlHHrBHCTHKH )J,J151 

HayqHo-11ccne)J,0BaTeJihCKHX u;eneif. Bee 3TO pacKpbrnaeT cTeneHh BJia)J,eHH51 TOH HJIH HHOH 

KOMneTeHu;HeH. 

AJ12opumM ozteHuBaHuR Ha :JK3aMeHe 
1. BbITIOJIHeHHe 3a)J,aHHH H OTBeThl Ha BOnpOCbl. 

2. OrneTbl 06yqa10meroc51 Ha BOnpOCbl nepBOro H BTOporo BH)J,a. 

3. PaH)l(HpoBaHHe no Ta6nHqHhIM )J,aHHhIM cTeneHH BJia)J,eHHJI KOMneTeHU:HJIMH. 

Kpumepuu ozteHKU 3HaHuu u KOMnemeHztuu 06ytta10U1UXCR 
Ou;eHKa «OTJIHqHo» - 06yqa10mHifc51 06Hapy)l(11saeT sceCTopoHHee, c11cTeMaTw1ecKoe 11 

rny6oKoe 3HaHHe nporpaMMHOro (yqe6Horo) MaTep11ana, yMeHHe CB060)J,HO BbITIOJ1H51Tb 

3a)J,aHH51, npe)J,yCMOTpeHHbie pa6oqeif nporpaMMOH yqe6HOH )J,HCU:HnJIHHbl. 

Ou;eHKa «xoporno» - 06yqa10rn;Hif c51 o6Hapy)l(HBaeT nonHoe 3HaH11e nporpaMMHoro 

(yqe6Horo) MaTepHana, ycnernHo BhITIOJIHJieT 3a)J,aHH51, npe)J,ycMoTpeHHbie pa6oqeif 

nporpaMMOH yqe6HOH )J,HCIJ;HnJIHHbl. 

Ou;eHKa «y)J,OBJiernopHTeJibHO» - o6yqaIOIUHHC51 o6Hapy)l(HBaeT 3HaHHe OCHOBHOro 

nporpaMMHoro (yqe6Horo MaTepHana) B HenoJIHOM o6neMe, B u:enoM cnpaBJIJieTC51 c 

BbITIOJIHeHHeM 3a)J,aHHH, npe)J,yCMOTpeHHbIX pa6oY:eH nporpaMMOH yqe6HOH )J,HCU:HnJIHHbl. 

Ou;eHKa <rney)J,oBnernopHTeJibHO» - 06yY:a10m11ifc51 o6Hapy)l(HBaeT npo6eJihI s 3HaHH51X 

OCHOBHOro nporpaMMHOro (yqe6Horo) MaTepHana, )J,onycKaeT npHHU:HnHaJibHbie OlllH6KH npH 

OTBeTe H BbITIOJIHeHHH 3a)J,aHHH, npe)J,yCMOTpeHHbIX pa6oqei{ nporpaMMOH yqe6HOH 

)J,HCIJ;HnJIHHbI, o6yqaIOIUHHC51 He OCBOHJI OCHOBHbIX nOH51THH )J,HCIJ;HnJIHHbl. 

Pa6oY:a51 nporpaMMa yqe6HOH )J,HCU:HnJIHHbI COCTaBJieHa B COOTBeTCTBHH c yy:e6HbIM 

nJiaHOM, cpe)J,epaJibHbIM rocy)J,apCTBeHHbIM o6pa3oBaTeJibHbIM CTaH)J,apTOM BbICUiero 

npocpeCCHOHaJibHOro o6pa30BaHH51 no HanpaBJieHHIO nO)J,fOTOBKH 45.04.02 (035700.68) 
JlHHrBHCTHKa. 

Pa6oqa51 nporpaMMa yqe6Hoif )J,HCU:HnJIHHhI cocrnBJieHa: 

KaH)J,H)J,aTOM cpHJIOJIOf~ HayK, )J,OIJ;eHTOM Kacpe)J,pbl 

nepeBO)J,OBe)J,eHH51 ~ KpIOKOBOH E.A. 
nepeso)J,a 

Pa6oqa51 nporpaMMa yqe6Hoif )J,Hcu;11nJIHHhI yrnep)l()J,eHa Ha 3ace)J,aHHH Kacpe)J,pbI 

nepeBO)J,a H nepeBO)J,OBe)J,e,lJH51 

IlpornKon N2 ;/__ OT ·ft!jJ;""'q 20/ .1r"o11a. 

3aB. Kacpe)J,poif __ ,,,,- TioJIJIKOBa H.B. 

Pa6oqa51 nporpaMMa yy:e6HOH )J,HCUHnJIHHbl 0)J,06peHa MeTO)J,HY:eCKOH KOMHCCHeH 

cpaKyJibTeTa HHOCTpaH/ bIX J.3bIKOB 

TipornKoJI NQ j_ OT 3 M 1(/C#tq 20 f.Jro)J,a. 

Tipe)J,Ce)J,aTeJib MeTO)J,JiqecKOH KOMHCCHH ~ KoCHU:Ka51 <l>.JI. 




