
 
 



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Курс «Введение в прикладную лингвистику», согласно учебному плану и федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) Русский язык и Литература, относится к обязательным дисциплинам 

блока «Прикладная лингвистика» вариативной части образовательной программы (ОП).  

В рамках курса суммируются знания, полученные в ходе изучения базовых дисциплин 

(История, Философия, Иностранный язык, Культура речи, Культурология, Основы права, 

Основы экономических знаний, Основы математической обработки информации и пр.), а также 

знания о языке, полученные при изучении теоретико-лингвистических и практических 

обязательных дисциплин вариативной части ОП (Введение в языкознание, Системно-

структурное языкознание, Теория языка, Современный русский литературный язык, Риторика, 

Стилистика и пр.), дисциплин по выбору (Русская графика и орфография, Основы 

психолингвистики, Речевое воздействие, Культура письменной речи, Подготовка медиатекстов, 

Основы жанроведения, История зарубежных лингвистических учений, Русская мотивология, 

Спецсеминар по теории языка и пр.), в ходе учебной практики.  

В процессе овладения дисциплиной «Введение в прикладную лингвистику» формируются 

и совершенствуются знания и вырабатывается инструментарий для успешной реализации задач 

последующих теоретико-лингвистических и практических обязательных дисциплин 

вариативной части ОП (Философия языка, Лингвокультурология и межкультурная 

коммуникация, Основы лингво-правовой культуры в современном обществе и пр.), дисциплин 

по выбору (Актуальные вопросы преподавания русского языка, Проблемы когнитивной 

лингвистики, Информационно-коммуникационные технологии в обучении русскому языку и 

литературе, Современные технологии в сфере текстовой деятельности, Методология 

лингвистических исследований по теории языка и пр.), производственных, в том числе 

преддипломной, практик и написания выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  
Компе

тенции 

Результат освоения 

ОП: содержание 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

знает: имеет представление о прикладных аспектах лингвистики, основных 

направлениях прикладной лингвистики, актуальных для профессиональной 

деятельности учителя русского языка; 

умеет: соотносить понятийный аппарат прикладной лингвистики с 

реальными фактами и явлениями профессиональной деятельности учителя 

русского языка и педагогическим процессом в целом; 

владеет: современными методами автоматической обработки текста, 

используемыми в прикладной деятельности лингвиста-исследователя и 

лингвиста-практика, а также в профессиональной деятельности учителя 

русского языка; 

ПК-16 способностью решать 

исследовательские 

задачи в области 

науки и образования 

по направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знает: имеет представление о принципах устройства систем автоматической 

обработки текста и моделях, в том числе математических, применяемых в 

лингвистике и в сфере образования в предметной области «русский язык»; 

умеет: применять лингвистические знания в прикладных областях 

лингвистики и образования в предметной области «русский язык»; 

владеет: методами и технологиями реализации исследовательской 

деятельности в области прикладной лингвистики, навыком их адаптации и 

применения в профессиональной деятельности учителя русского языка; 

 

 

 



3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Прикладная лингвистика как направление современной лингвистики. Основные 

приложения теоретической лингвистики. Прикладная лингвистика и основные сферы ее 

функционирования. Взаимосвязь и взаимодействие теоретической и прикладной лингвистики. 

Различные подходы к определению прикладной лингвистики. Направления и задачи 

прикладной лингвистики. Перевод с/на иностранный язык. Методика обучения иностранному 

языку (лингводидактика). Поддержка коммуникации с помощью технических средств. 

Лингвистические основы информатики: создание искусственных языков. Лингвистические 

основы информационного поиска. Аннотирование, реферирование, классификация текстов. 

Практическая лексикография. Терминография. Распознавание символов текста. Распознавание 

и синтез речи. Установление авторства текста с применением информационных технологий. 

Адаптация содержания и проблемного поля различных направлений прикладной лингвистики к 

задачам профессиональной деятельности учителя русского языка и в целом к образовательному 

процессу. Педагогический потенциал прикладной лингвистики. 

2. Компьютерная лингвистика как отрасль прикладной лингвистики. 

Информационные технологии в лингвистике. Машинный перевод (Machine Translation). 

Компьютерная лексикография (подготовка электронных словарей). Компьютерная 

лингводидактика (CALL/T – Computer Assisted Language, Learning and Teaching). 

Автоматизированные и полуавтоматизированные системы перевода. Автоматическая обработка 

естественных языков (NLP – Natural Language Processing). Графематический/фонематический 

анализ языка. Морфологический анализ языка. Лексико-грамматический анализ языка. 

Синтаксический анализ языка. Анализ и моделирование семантической структуры. Задача 

синтеза языковых элементов. Генерация текстов. Использование компьютерных технологий 

обработки вербальной информации в профессиональной деятельности учителя русского языка 

и литературы. Адаптация содержания и проблемного поля компьютерной лингвистики к 

задачам профессиональной деятельности учителя русского языка и в целом к образовательному 

процессу. Педагогический потенциал компьютерной лингвистики. 

3. Компьютерная лексикография как направление прикладной лингвистики. 

Традиционная и машинная (компьютерная) лексикография. Основные направления 

компьютерной лексикографии. Задачи компьютерной лексикографии: разработка технологий 

составления электронных словарей и управление терминологией. Словарь как объект 

лексикографии. Классификация и организация словарей. Идеографические словари и тезаурусы 

как примеры словарей. Отличие электронных словарей от систем машинного перевода. 

Адаптация содержания и проблемного поля компьютерной лексикографии к задачам 

профессиональной деятельности учителя русского языка и в целом к образовательному 

процессу. Педагогический потенциал компьютерной лексикографии. 

4. Перевод как вид деятельности в прикладной лингвистике. Специфика переводческой 

деятельности как перевода с одного языка на другой, связанный с изменением алфавита, 

лексики и синтаксиса языка с сохранением его семантики. Перевод и теория искусственного 

интеллекта. Машинный перевод как преобразование компьютером текста на одном 

естественном языке в эквивалентный по содержанию текст на другом естественном языке. 

Общая характеристика систем машинного перевода. Из истории машинного перевода. Виды 

современного машинного перевода: полностью автоматический перевод, перевод с участием 

человека, перевод, осуществляемый человеком с привлечением вспомогательных программных 

и лингвистических средств. Технологии машинного перевода. Компьютерные лингвистические 

программы по переводу. Адаптация содержания и проблемного поля машинного перевода к 

задачам профессиональной деятельности учителя русского языка и в целом к образовательному 

процессу. Педагогический потенциал машинного перевода. 

5. Компьютерная лингводидактика. Трансформация традиционного представления о 

тексте и гипертексте в компьютерной лингводидактике. Автоматизированное обучение 

иностранным языкам: цель, задачи, проблемное поле. Применение компьютерных, 

мультимедийных, дистанционных технологий в процессе обучения иностранным языкам. 



Машинные переводчики, электронные словари, национальные корпусы текстов как средства 

компьютерной лингводидактики. Адаптация содержания и проблемного поля компьютерной 

лингводидактики к задачам профессиональной деятельности учителя русского языка и в целом 

к образовательному процессу. Педагогический потенциал компьютерной лингводидактики. 

6. Корпусная лингвистика. Автоматическая обработка текста как направление обработки 

текста на естественном/искусственном языках с помощью доступных компьютерных и 

информационных технологий. Автоматизированные операции по печати, редактированию и 

верстке текста. Распознавание текста. Автоматическое реферирование и аннотирование текстов. 

Понятие о корпусной лингвистике и ее значении в изучении функционирования языковых 

единиц разных уровней и в целом текстов разной жанрово-стилевой ориентации. Понятие о 

Национальном корпусе русского языка и основные принципы работы с ним 

(http://www.ruscorpora.ru). Адаптация содержания и проблемного поля корпусной лингвистики к 

задачам профессиональной деятельности учителя русского языка и в целом к образовательному 

процессу. Педагогический потенциал корпусной лингвистики. 

7. Методы исследования языка в прикладной лингвистике. Метод моделирования. 

Моделирование и модель в лингвистике. Модели знаний в искусственном интеллекте. Типы 

моделей: модель-схема-описание, модель-тип, модель-теория. Понятие лингвистической 

модели. Язык и представления знаний как варианты искусственных языков. Корпусный анализ 

как метод анализа текстов и языка на основе привлечения данных корпусов. Контент-анализ. 

Логико-математический метод. Вероятностно-статистический метод. Квантитативные методы и 

новые информационные технологии в прикладной лингвистике. Адаптация методов 

исследования языка в прикладной лингвистике к задачам профессиональной деятельности 

учителя русского языка и в целом к образовательному процессу. Педагогический потенциал 

методов исследования языка в прикладной лингвистике. 

8. Естественные и искусственные языки. Получение, хранение, обработка и передача 

вербальной информации. Автоматическая обработка естественного языка: анализ, синтез и 

распознавание звучащей речи, морфологический и синтаксический анализ текста. Банки 

данных и базы знаний. Текстовые процессоры. Искусственные языки как знаковые системы. 

Классификация искусственных языков. Языки программирования как искусственные языки. 

Формальные методы описания искусственных языков. Формальные грамматики: регулярная 

грамматика, контекстно-свободная грамматика, грамматика непосредственно-составляющих, 

лексико-функциональная грамматика, грамматика Монтегю, порождающая грамматика. 

Понятие метаязыка. БНФ-нотации. Синтаксические диаграммы. Синтаксические задачи. 

Информационный поиск. Лингвистика в задачах информационного поиска. Информационно-

поисковые языки как искусственные языки. Языки запросов. Языки индексирования. 

Применение знаний по теории естественных и искусственных языков в профессиональной 

деятельности учителя русского языка. 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах __3 зач. ед.______ 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

7 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 38 38 

Самостоятельная работа 70 70 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

http://www.ruscorpora.ru/


презентации, проекты, тестовые задания,  контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 108 108 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Прикладная лингвистика 

как направление 

современной 

лингвистики. 

16  6  10 

2 Компьютерная 

лингвистика как отрасль 

прикладной 

лингвистики. 

16  6  10 

3 Компьютерная 

лексикография как 

направление прикладной 

лингвистики. 

12  4  8 

4 Перевод как вид 

деятельности в 

прикладной лингвистике. 

12  4  8 

5 Компьютерная 

лингводидактика. 

16  6  10 

6 Корпусная лингвистика. 12  4  8 

7 Методы исследования 

языка в прикладной 

лингвистике. 

12  4  8 

8 Естественные и 

искусственные языки. 

12  4  8 

 Итого 108  38  70 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах __3 зач. ед.______ 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

4 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 12 12 

Самостоятельная работа 92 92 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания,  контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  4 (зачет) 4 (зачет) 

Итого часов 108 108 



 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Прикладная лингвистика 

как направление 

современной 

лингвистики. 

11  1  10 

2 Компьютерная 

лингвистика как отрасль 

прикладной 

лингвистики. 

14  2  12 

3 Компьютерная 

лексикография как 

направление прикладной 

лингвистики. 

13  1  12 

4 Перевод как вид 

деятельности в 

прикладной лингвистике. 

13  1  12 

5 Компьютерная 

лингводидактика. 

14  2  12 

6 Корпусная лингвистика. 14  2  12 

7 Методы исследования 

языка в прикладной 

лингвистике. 

14  2  12 

8 Естественные и 

искусственные языки. 

11  1  10 

 Итого 104  12  92 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах __3 зач. ед.______ 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

8 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 28 28 

Самостоятельная работа 80 80 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания,  контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 108 108 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ Наименование темы Всего Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 



п/п (раздела) дисциплины часов Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

ная работа 

(в часах) 

1 Прикладная 

лингвистика как 

направление 

современной 

лингвистики. 

14  4  10 

2 Компьютерная 

лингвистика как 

отрасль прикладной 

лингвистики. 

14  4  10 

3 Компьютерная 

лексикография как 

направление 

прикладной 

лингвистики. 

14  4  10 

4 Перевод как вид 

деятельности в 

прикладной 

лингвистике. 

14  4  10 

5 Компьютерная 

лингводидактика. 

14  4  10 

6 Корпусная 

лингвистика. 

14  4  10 

7 Методы исследования 

языка в прикладной 

лингвистике. 

12  2  10 

8 Естественные и 

искусственные языки. 

12  2  10 

 Итого 108  28  80 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

1. Захаров В. П. Корпусная лингвистика: учебник / В. П. Захаров, С. Ю. Богданова. – 

Иркутск: Изд-во Иркутского гос. лингвистического ун-та, 2011. – 161 с. − Режим доступа: ЭБС 

«КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

2. Общее языкознание: учеб. пособ. / сост. В. А. Крюкова. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2013. – 

103 с. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб. пособие для вузов / Н. 

Ф. Алефиренко. – 2-е изд. − М.: Флинта ; Наука, 2009. − 416 с.  

2. Белоусов, К. И. Введение в экспериментальную лингвистику / К. И. Белоусов, Н. А. 

Блазнова. – М.: Флинта, 2011. – 136 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru. 

3. Васильев, Л. М. Современная лингвистическая семантика: учебное пособие для вузов / 

Л. М. Васильев. − Изд. 3-е. − М.: URSS, 2012. − 190 с.   

4. Враймуд, И. В. Графосемиотическое моделирование языковых явлений / И. В. Враймуд. 

– М.: Флинта, 2009. − 49 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

5. Даниленко, В. П. Методы лингвистического анализа: курс лекций : учебное пособие для 

вузов / В. П. Даниленко. − М.: Флинта [и др.], 2011. − 277 с.  

6. Зубов, А. В. Информационные технологии в лингвистике: учебное пособие для вузов / 

А. В. Зубов, И. И. Зубова. - М.: Академия, 2004. – 205 с. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


7. Кво, Ч. К. Технологии перевода: учебное пособие для вузов / Ч. К. Кво. -М.: Академия, 

2008. – 251 с. 

8. Кобозева, И. М. Лингвистическая семантика: учебное пособие для вузов / И. М. 

Кобозева; МГУ. − Изд. 4-е. − М.: Либроком, 2009. − 350 с. 

9. Маслова, В. А. Современные направления в лингвистике: учебное пособие для вузов / 

В. А. Маслова. – М.: Академия, 2008. – 264 с.  

10. Нелюбин, Л. Л. Наука о переводе: история и теория с древнейших времен до наших 

дней: учебное пособие для вузов / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни; РАО [и др.]. - М.: Флинта [и 

др.], 2006. - 412 с. 

11. Пентус, А. Е. Математическая теория формальных языков / А. Е. Пентус, М. Р. Пентус. 

– М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. – 248 с. − Режим доступа: 

ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

12. Семенов, А. Л. Современные информационные технологии и перевод: учебные 

пособия для вузов /А. Л. Семенов .- М.: Академия, 2008. - 223 с. 

13. Сулименко, Н. Е. Текст и аспекты его лексического анализа: учебное пособие для 

вузов / Н. Е. Сулименко. − М.: Флинта [и др.], 2009. − 396 с.  

14. Федорова, О. В. Экспериментальный анализ дискурса: монография / О. В. Федорова; 

МГУ. – М.: Языки славянской культуры, 2014. - 510 с. 

15. 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; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. - Томск: Издательство 

ТГПУ, 2007. - 59 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

www.dialog-21.ru/ (общая информация по направлениям КОЛИНТ) 

Открытая электронная энциклопедия «Википедия» (запросы по темам курса), например, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Linguistics, http://ru.wikipedia.org/wiki/Linguistics 

Открытая электронная энциклопедия «Кругосвет» (запросы по темам курса) - 

http://www.krugosvet.ru 

Свободная энциклопедия языков программирования - http://progopedia.ru/ 

Пирс Ч. Прагматизм. Научная метафизика. - 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000699/st007.shtml 

ГОСТ 7.25-2001 СИБИД. Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Состав, 

структура и основные требования к построению. http://www.complexdoc.ru/ 

ГОСТ Р7.24-2007 СИБИД. Тезаурус информационно-поисковый многоязычный. Состав, 

структура и основные требования к построению. – 2008 г. 

http://www.lib.tsu.ru/index_main.php?id=11 

Проект экспериментальных словарей – http://dict.ruslang.ru 

SYSTRAN – сайт системы http://www.systran.co.uk 

Краткая история машинного перевода. Журнал «Русский репортер» – 

http://rusrep.ru/2010/24/istoriya_perevoda/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_machine_translation 

Национальный корпус русского языка – http://www.ruscorpora.ru 

Британский национальный корпус – www.natcorp.ox.ac.uk 

Национальное общество прикладной лингвистики – http://www.nopril.ru/ 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». (ФЭБ) – 

http://feb-web.ru/ 

http://www.knigafund.ru/
http://dict.ruslang.ru/
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_machine_translation


Захаров, В. П. Информационные системы (документальный поиск) : учебное пособие / В. 

П. Захаров. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2002. – 188 с. – http://vp-zakharov.narod.ru/publications.htm 

Герд, А. С. Предмет и основные направления прикладной лингвистки. – 

http://project.phil.spbu.ru/lib/data/ru/heard/prikling.html. 

Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им.В.В.Виноградова - 

www.slovari.ru/lang/ru/  

Русский филологический портал ―Philology.Ru‖ - www.philology.ru  

Электронный журнал и справочно-исследовательский интернет-ресурс Текстология.Ру - 

www.textology.ru/index.html  

 

Ресурсы ЭБС (по договору с ТГПУ): 

− ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

− ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru.  

− База Данных: Издания по педагогике и образованию(UDB-OBR), педагогика: Издания 

по общественным и гуманитарным наукам (EDU), по общественным и гуманитарным наукам: 

http://dlib.eastview.com.  

− ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com.  

− ЭБС «Библиокомплектатор»: аудиокниги, http://www.bibliocomplectator.ru.   

− Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX: http://elibrary.ru. 

− Библиографическая и реферативная база SCOPUS: http://www.scopus.com/.  

− Электронная база журналов APS Journals: Издательство Американского физического 

общества (American Physical Socity): Физика, http://publish.aps.org. 

− Электронное издательство Springer: http://link.springer.com/. 

− УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru.  

− Проект МБА АРБИКОН: http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html.  

− БД «Полпред»: http://www.polpred.com. 

− Архив научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/.  

− Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/.  

 

Каталоги и библиотеки открытого доступа: 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе собраны 

ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства 

поиска статей и ссылок. 

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных 

научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 

образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, 

вузов, научных институтов РФ и специалистов. 

http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. Основные разделы 

библиотеки: естественные науки; история; культура; философия; эзотерика; политология; 

бухучет; финансы; банки; экономика; экология; научная и учебная литература; проза; поэзия; 

переводы и др. 

 

http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.philology.ru/
http://www.textology.ru/index.html
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://publish.aps.org/
http://link/
http://link/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.polpred.com/
http://arch.neicon.ru/xmlui/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://elibrary.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
http://cyberleninka.ru/about
http://www.scintific.narod.ru/index.htm
http://scholar.google.com/
http://neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.lib.ru/


5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Введение в 

прикладную лингвистику» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее 

программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media player, 

аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное 

обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Введение в прикладную лингвистику», включает: 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Введение в 

прикладную 

лингвистику 

Практические 

занятия 

Кабинет методики 

обучения русскому 

языку как 

иностранному: 

ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 211 

2 компьютера, 1 принтер, 2 МФУ, 1 факс, 3 кресла, 2 

книжных шкафа, 1 журнальный стол, 1 стол для 

конференций (на 15 учебных мест), 17 стульев,   

комплекты учебников и учебно-методической 

литературы для изучения русского языка как 

иностранного и подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

Проведение  

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра теории языка 

и методики обучения 

русскому языку 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 227 

4 рабочих места преподавателей, 2 парты (5 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  1 стационарный 

компьютер с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой 

Практические 

занятия 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий: 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 

10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 



Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 407, 

409, 411, 415,  419а, 

435, 437а, 439, 441, 207, 

209 

ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  

207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В процессе освоения содержания дисциплины целесообразно начинать каждый раздел с 

актуализации опорных знаний, умений и навыков по теории языка, системно-структурному 

языкознанию, современному русскому языку. Необходимо опираться также на знания курса 

«Основы математической обработки информации» и опыт работы в лингвистических 

спецсеминарах. 

Аудиторная нагрузка по дисциплине представлена в учебных планах исключительно 

практическими занятиями, что обусловливает высокий процент самостоятельности студентов в 

освоении базовой теории курса. В связи с этим обязательной составляющей внеаудиторной 

работы студента является конспектирование материалов учебников, как правило, 

предваряющее изучение темы и обеспечивающее эффективную работу на практическом 

занятии, включающую разные виды опроса, обсуждение проблемных моментов, составление 

или освоение готовых рабочих таблиц и алгоритмов, выполнение контрольно-тренировочных 

упражнений и др. Вместе с тем в составе каждого раздела имеются темы, рассматриваемые на 

практических занятиях бегло или не рассматриваемые вовсе; как правило, контроль над 

выполнением заданий по этим темам осуществляется внеаудиторно (путем проверки домашних 

письменных работ студентов). 

Успешное освоение содержания дисциплины обеспечивается систематическим 

посещением практических занятий, а также выполнением различных заданий для 

самостоятельной работы. Учебное задание зачитывается не по факту его представления в 

письменной или устной форме, но в зависимости от качества его выполнения. В связи с этим 

обучающемуся важно обращать внимание на имеющиеся в заданиях рекомендации по 

структурированию материала, библиографическому и техническому оформлению разного рода 

письменных работ, а также проявлять активность при участии в коллективном обсуждении 

выносимых на практические занятия тем. Обучающийся должен обнаружить не только 

достаточный уровень усвоения лингвистического содержания дисциплины, но и понимание 

путей адаптации полученных знаний к использованию в различных школьных курсах – как 

основных, так и элективных или факультативных.  

Особое внимание при изучении курса следует уделить способам практического, в том 

числе методического, преломления полученных знаний, умений и навыков, поскольку 

прикладной компонент лингвистического знания является значимой составляющей образования 

в средней школе, и выпускники педагогического вуза должны быть готовы к его реализации как 

в рамках основного курса русского языка, так и в рамках факультативов, элективов, а также во 

внеклассной работе с учащимися. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля)). 



 


