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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ГФ

Обеспечивающая кафедра

ИНЯЗ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

5

Курс

2

Семестр

4

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

28

Практические занятия (академ. часов)

122

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

151

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

29

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

180

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«КВАНТИТАТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
Курс «Квантитативная лингвистика и компьютерные технологии» при
зван познакомить студентовлингвистов с основными понятиями и законами
квантитативной лингвистики, а также с методами и технологиями, широко при
меняющимися в компьютерной обработке языка и речи. В рамках курса дается
представление об истоках квантитативной лингвистики, ее соотношении с тео
ретическим языкознанием и прикладной лингвистикой, а также о возможно
сти частотного поиска и корпусного представления лингвистических явлений.
Теоретические положения и практические применения иллюстрируются при
мерами разработанных к настоящему времени методов количественного ана
лиза лингвистического материала и технологий создания корпусов текстов.
SUBJECT SUMMARY
«QUANTITATIVE LINGUISTICS AND COMPUTER TECHNOLOGIES»
The course «Quantitative Linguistics and computer technologies» is designed
to familiarize students with principal notions and laws of quantitative linguistics and
some methods and technologies, widely used in computer processing of language and
speech. The course tells about the origins of quantitative linguistics, its correlation
with general and applied linguistics, as well as about the possibility of frequency
search and corpus representation of linguistic phenomena. Theoretical prolegomena
and practical applications are illustrated with the examples of uptodate methods of
language and speech quantification and corpus technologies.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение основных понятий и знание законов квантитативной лингвистики.
2. Формирование знаний о новых информационных технологиях и умений, об
легчающих работу пользователя с лингвистическим материалом.
3. Освоение методов количественного анализа лингвистического материала и
навыков владения технологиями создания корпусов текстов.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Общее языкознание»
2. «Основы научных исследований»
3. «Методологические принципы научноисследовательской деятельности»
4. «Современные направления лингвистики»
5. «Проблемы современного переводоведения»
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК2
УК2.1

УК2.3

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Формулирует в рамках обозначенной проблемы, цель, задачи, актуаль
ность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в
зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возмож
ные сферы их применения
Представляет публично результаты проекта (или отдельных его эта
пов) в форме отчетов, статей, выступлений на научнопрактических
конференциях, семинарах и т.п.
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение
2
Тема 1. Общее языкознание и законы функционирова
ния языка и речи. Синергетическая лингвистика
3
Тема 2. Детерминистские и вероятностные модели в
лингвистике
4
Тема 3. Прикладная лингвистика и статистическое опи
сание лингвистических явлений
5
Тема 4. Перечислительная и вероятностная комбинато
рика
6
Тема 5. Законы квантитативной лингвистики
7
Тема 6. Универсальные грамматики
8
Тема 7. Корпусная лингвистика
9
Тема 8. Современные лингвистические корпуса
10 Тема 9. Новые информационные технологии организа
ции рабочего места переводчика
11 Тема 10. Современные тенденции развития и направле
ния квантитативной лингвистики
12 Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Лек,
ач
2
2

Пр,
ач
4
12

ИКР,
ач

2

12

2

2

12

2

2

12

2

2
4
2
2
4

12
8
12
8
12

2
4
3
4
2

2

12

2

2
28
0

6
1
122
1
0
0
180/5

2
29
0

0

СР,
ач
2
2

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение

Содержание
Квантитативная лингвистика в рамках прикладной
лингвистики и теории языка. Способы (модели) описа
ния лингвистических явлений – абстрактнообобщаю
щие, формальнологические, алгоритмические.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
2 Тема 1. Общее языкознание
и законы функционирования
языка и речи. Синергетическая
лингвистика

3

Тема 2. Детерминистские и ве
роятностные модели в лингви
стике

4

Тема 3. Прикладная лингви
стика и статистическое описа
ние лингвистических явлений

5

Тема 4. Перечислительная и
вероятностная комбинаторика

6

Тема 5. Законы квантитатив
ной лингвистики

7

Тема 6. Универсальные грам
матики

Содержание
Общее языкознание как наука. Принципы теоретиче
ского исследования языка. Основные методы общего
языкознания. Связь теории языка с другими дисципли
нами лингвистического цикла. Связь общего языкозна
ния с естественнонаучными дисциплинами. Синерге
тика как междисциплинарное направление науки, объ
ясняющее образование и самоорганизацию структур в
открытых системах.
Модели в лингвистике. Моделирование системы язы
ка: абстрактнообобщающее, формальнологическое и
алгоритмическое. Применение вероятностных и детер
министских моделей в лингвистике. Понятийный ап
парат квантитативной лингвистики. Особенности ана
лиз и синтеза речевого потока.
Сферы применения прикладной лингвистики, опти
мизация функций языка. Структурная и математиче
ская лингвистика как основа комбинаторного и кван
титативного подходов к объяснению и описанию линг
вистических явлений. Основные направления совре
менной компьютерной лингвистики. Разработка про
граммного обеспечения систем обработки языка и ре
чи, проводимая в ЛЭТИ на факультете компьютерных
технологий и информатики.
Комбинаторика, колометрия и стихометрия как истоки
квантитативной лингвистики. Отношения сочетаемо
сти в языке и речи. Статистическое среднее в точном
квантитативном описании. Возможность перехода от
детерминизма к вероятности. Особенности формули
рования законов квантитативной лингвистики.
Законы распределения длин, частот и рангов в приме
нении к различным языковым и речевым единицам. За
кон Ципфа и его отношение к семантике. Критика за
кона Ципфа. Законы Мартина, МенцератаАльтмана,
Пиотровского. Стилеметрия. Электронные словоука
затели (конкордансы) как инструмент создания корпу
сов и квантитативного изучения литературы. Пробле
ма атрибуции и датировки текстов. Расшифровка древ
них письменностей и тайнописи. Метод позиционной
статистики Кнорозова.
Исторический экскурс в универсальные грамматики
Арно и Лансло, Ельмслева, Мельчука, Хомского, Дже
кендоффа и Монтегю. Генеративная теория Хомского
как комбинаторный подход к объяснению лингвисти
ческих явлений. Грамматически правильное предло
жение. Трансформационная грамматика. Правила по
рождающей грамматики. Теория Монтегю и ее отно
шение к семантике. Перспективы дальнейшей разра
ботки теории Монтегю. Текстовые процессоры. Пар
серы.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
8 Тема 7. Корпусная лингвисти
ка

9

Тема 8. Современные лингви
стические корпуса

10

Тема 9. Новые информацион
ные технологии организации
рабочего места переводчика

11

Тема 10. Современные тенден
ции развития и направления
квантитативной лингвистики

12

Заключение

4.2

Содержание
Корпусная лингвистика как квантитативный подход
к описанию лингвистических явлений. Списки эмпи
рических лингвистических данных и технологии со
здания корпусов. Контентанализ. Структура корпусов
и их классификация. Методика работы с корпусами.
Применение корпусной лингвистики в научных иссле
дованиях, переводческой и лингводидактической прак
тике.
Национальный корпус русского языка (НКРЯ). Кор
пусы английского языка: Корпус современного амери
канского английского (COCA Corpus of Contemporary
American English) и Британский национальный кор
пус (BNC British National Corpus), Американский на
циональный корпус (ANC American National Corpus),
Международный корпус английского языка (ICE 
International Corpus of English). Исторические корпу
са: Исторический корпус американского английского 
Corpus of Historical American English (COHA).
Автоматические словари, глоссарии и средства авто
матического перевода, в том числе интегрированные в
интернет; их достоинства и недостатки. Интерфейс и
функции программ памяти переводов. Новые инфор
мационные технологии поиска, упорядочения и хра
нения необходимых сведений. Продвинутый информа
ционный поиск. Автоматическое реферирование и ан
нотирование текстов. Введение в оптимизацию поис
ковых запросов (SEO).
Квантитативная лингвистика как одна из основ ис
кусственного интеллекта. Творческое и интуитивное
в языке и речи. Физическое устройство музыкальной
и языковой систем. Введение в акустический анализ
речи с помощью программы Praat. Психофизическая
проблема и перспективы ее разрешения. Исследования
мозговой деятельности. Психолингвистические экспе
рименты с использованием программы PsychoPy.
Квантитативная лингвистика XXI века: проблемы и
перспективы. Алгебраическая лингвистика. Методы
самообучения и стохастические грамматики. Когни
тивная лингвистика и модели представления знаний.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий
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Наименование практических занятий
1. Квантитативные методы в общем языкознании, в частности, в
компаративистике и типологии. Глоттохронология. Метод Грин
берга.
2. Структурная, математическая и компьютерная лингвистика
как составляющие прикладной лингвистики. Методы анализа в
квантитативной лингвистике.
3. Основные статистические категории: выборка и совокупно
сти, типы переменных, их классификация.
4. Корпусные статистические методы анализа лексики, и устой
чивых словосочетаний.
5. Классификация корпусов текстов. Разметка корпуса. Корпусы
языков и работа с ними. Проект Татоэба.
6. Семантические исследования при помощи корпусов: выяв
ление концептуального и коннотативных значений, прояснение
синонимии и антонимии, гиперонимии и гипонимии, изучение
лексикосемантических полей и групп.
7. Синтаксические, морфологические и пунктуационные иссле
дования на основе корпусных данных. Продуктивные и непро
дуктивные модели словообразования и их отражение в корпу
сах.
8. Стилистические и социолингвистические возможности кор
пусной лингвистики. Изучение стилей и региональных вариан
тов языка.
9. Особенности развития квантитативной и корпусной лингви
стики в исторической перспективе. Исторические корпусы. Сер
вис Google NGram. Диахронические корпусные исследования.
10. Статистикокомбинаторные и дистрибутивностатистиче
ский методы выявления статистически среднего: дисперсион
ный, корреляционный, кластерный и факторный анализ.
11. Основные квантитативные характеристики языковых и рече
вых единиц. Законы распределения длин, частот и рангов.
12. Закон Ципфа и его уточнение в законе ЦипфаМандельброта.
13. Семиотика ПирсаМорриса. Когнитивная основа законов
квантитативной лингвистики. Гносеологические возможности
формализации лингвистических явлений. Семиотика и логика
как основа универсальных грамматик.
14. Попытки формализации семантики. Конечность человече
ского мозга как условие формализации когнитивной системы.
15. Вклад Монтегю в развитие генеративной и интерпретацион
ной семантики. Лингвистические аспекты теории воздействия и
теории биологии познания.
16. Нейрофизиологические основы психической деятельности
человека. Психолингвистические эксперименты (с помощью
программы PsychoPy). Статистический анализ текста и области
его применения.
17. Идентификация искусственно сгенерированных текстов,
определение параметров автора текста и типа референциально
го выражения.
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Количество ауд. часов
4
4
4
6
4

6

4
6
4
6
4
4

6
6
4

6
6

Наименование практических занятий
18. Дискуссия Хомского с Норвигом.
19. Введение в фонетикоакустический анализ речи при помощи
программы Praat: анализ спектрограмм и форм колебаний волн;
изучение слоёв интенсивности, амплитуды и частоты и манипу
ляции с ними в экспериментальных целях.
20. История создания автоматических словарей и переводчи
ков. Автоматизированный перевод и современные компьютер
ные средства.
21. Программы памяти переводов: их интерфейс и функции. Со
здание собственных глоссариев, подключение словарей и после
дующее их использование при переводе текстов.
22. Программы для создания субтитров к видеоматериалам.
23. Работа с информацией с помощью компьютерных средств.
Продвинутый информационный поиск как инструмент совре
менного лингвиста. Обучение лингвистических моделей на кор
пусах.
24. Введение в поисковую оптимизацию (SEO).
25. Развитие современных направлений квантитативной лингви
стики.
Итого

4.4

Количество ауд. часов
4

6
4
6
6

4
4
4
122

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание

ИДЗ выдаются в ходе работы над отдельными темами курса (Темы 29) для
углубления понимания теоретического материала лекций путём его практиче
ского применения. Выбор данных тем обусловлен их большей практической
ориентированностью. Также ИДЗ могут даваться отстающим студентам или
студентам по какимлибо причинам не посещавшим часть теоретических и прак
тических занятий.
Примеры заданий:
10

Тема 1. Универсальные грамматики:
Постройте синтаксические деревья для следующих английских предложений,
определяя роли главных и второстепенных членов, их принадлежность к имен
ной или глагольной группе:
 Alex threw a stone and broke the window.
 The worried boy came to see us at about midnight yesterday.
 Every person should have a guiding star.
 The woman with the red hair showed me the way.

Тема 2. Корпусная лингвистика:
При помощи корпуса BNC или COCA проведите семантический и синтакси
ческий анализ глаголов, являющихся частичными синонимами: reduce, lessen,
lower, decrease, go down, plunge, fall, plummet. Выявите, какие из глаголов явля
ются переходными. Выпишите наиболее частотные словосочетания с каждым
из них. На основе последних сделайте выводы об отличиях в концептуальном
и коннотативных значениях глаголов. Представьте границы их использования
графически.

Тема 3. Новые информационные технологии организации рабочего места
переводчика:
Воспользуйтесь программой памяти переводов OmegaT или Wordfast для пере
вода приведённого ниже текста. Проанализируйте особенности интерфейса и
процесс работы. Какие термины уместно добавить в терминологическую базу
или глоссарий по данной теме и почему? Какие словари полезно подключить
к программам для работы над этим текстом? Какие из сегментов было легче и
сложнее всего перевести при помощи программы? Оцените возможность ис
11

пользования машинного перевода для перевода данного текста.

UEF’s international Master’s degree programmes are more popular
than ever
The coronavirus pandemic doesn’t seem to discourage students from studying abroad,
since the international Master’s degree programmes taught in English at the University
of Eastern Finland attracted a record number of applications this year. There were a
total of 1,996 applicants to the university’s 20 Master’s degree programmes taught
in English, which is 4.8% more than last year. The deadline for applications was
yesterday, 20 January 2021.
“Our Master’s degree programmes are increasingly attractive, thanks to their persistent
development. The programmes are built to be competitive by investing in their quality
of education and systematic marketing. Our success in the highly competitive international
education market also essentially relies on the university’s strong profile in research”,
Academic Rector Tapio Määttä says.

The most popular programmes this year were International Business and Sales Managemen
(300 applicants), Public Health (299 applicants) and Information Technology (226
applicants). The largest numbers of applications were received from Bangladesh,
Pakistan and Finland.

Among the most popular programmes is the university’s new, multidisciplinary programm
in educational sciences, the Master’s Degree Programme in Pedagogy and Teaching
for Sustainability, which attracted a total of 113 applications. The programme addresses
education, learning and teaching from the viewpoints of sustainable development.
“For the School of Applied Educational Science and Teacher Education, the new
programme is a significant opening. The programme seeks to strengthen the school’s
international outlook by training experts in pedagogy who are capable of taking the
goals of sustainable development into consideration. Rapid changes in the field of
12

education and teaching call for a reevaluation of pedagogy from the viewpoint of
sustainable development, and this is what the programme seeks to achieve,” Professor
of Educational Science and the programme’s director Sari HavuNuutinen says.
“Our new Master’s degree programme attracted applicants from all over the world.
Many of them have said that in their country, taking sustainable development goals
into consideration in education is still in its infancy. We have a pioneering programme
with a unique profile, and I believe that our future student body will be both motivated
and enthusiastic,” Programme Coordinator Juuso Loikkanen says.
Marketing of the university’s international Master’s degree programmes was targeted
at nonEU and EEA countries in particular. The university has also renewed its admissions
website and stayed in active contact with prospective students throughout the year.
During this exceptional year, the university’s international marketing efforts also
witnessed dozens of virtual events, including applicant and marketing seminars, and
virtual student fairs as a new introduction.
For further information, please contact:
Academic Rector Tapio Määttä
4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Студентам озвучиваются требования к самостоятельному более глубоко

му ознакомлению с рассматриваемыми на лекциях темами. Предусмотрена ра
13

бота с учебными пособиями, а также поиск и изучение публикаций по темам
курса.
Студенты также дополнительно изучают материал и готовят сообщения
к семинарским занятиям, а также выполняют практикоориентированные до
машние задания.
Кроме того, студенты самостоятельно систематизируют изученный в хо
де лекций и семинаров материал в ходе подготовки к контрольным работам и
зачёту.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
6
0
0
3
8
4
0
0
4
0
0
4
29

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Кво
экз. в
библ.

Основная литература
Баранов, Анатолий Николаевич. Введение в прикладную лингвистику
[Текст] / А.Н. Баранов, 2007. 358 с.
Щипицина, Лариса Юрьевна. Информационные технологии в лингвисти
ке [Текст] : учеб. пособие / Л. Ю. Щипицина, 2015. 123, [1] с.
Дополнительная литература
Зубов, Александр Васильевич. Информационные технологии в лингви
стике [Текст] : учеб. для вузов / А. В. Зубов, И. И. Зубова, 2012. 205 с.

1
2

1

5.2

Название, библиографическое описание

20

9

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3

5.3

15

Электронный адрес
http://www.iprbookshop.ru/21088
https://ruscorpora.ru/new/
https://englishcorpora.org

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=5827
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Квантитативная лингвистика и компьютерные техно

логии» формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
Зачет с оценкой
Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности
при ответе на ключевые вопросы дисциплины.
Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы
освоены на уровне определений и формулировок.
Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты
вает затруднения при поиске примеров и применении изу
ченных практических методов.
Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо
бен применять полученные знания при решении конкрет
ных практических и научных задач.
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Особенности допуска
При допуске к зачёту с оценкой учитывается посещаемость на лекцион
ных занятиях, вклад в семинарские занятия, выполнение домашних работ, а
также оценки за две устные контрольные работы. Если все вышеуказанные ком
поненты работы студента соответствуют, как минимум, оценке ”удовлетвори
тельно”, студент допускается к зачёту. Если один или несколько компонентов
не могут бы оценены на удовлетворительный балл или выше, преподаватель
может выдать дополнительные задания (подготовка реферата, презентации, ра
бота с одним из инструментов компьютерной лингвистики).
Зачёт с оценкой предполагает ответ на два из 30 вопросов по темам пройденно
го курса. Итоговая оценка выставляется с учётом ответа на данные вопросы и
оценок за другие компоненты работы (см. выше).
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Две контрольные работы проводятся в виде устного опроса. Предполага
ют развёрнутые ответы на 4 вопроса. Примеры вопросов:
Вопрос 1 (контрольная работа 1): Перечислите теории, выработанные об
щим языкознанием, которые, на Ваш взгляд, могут быть применены в кванти
тативной лингвистике.
Вопрос 2 (контрольная работа 2): Приведите краткую характеристику со
временных текстовых процессоров с учетом уровня осуществляемого ими ана
лиза и областей Natural Language Processing, в которых они применяются.

По завершении занятий проводится дифференцированный зачёт, предпо
лагающий ответы на 2 из 30 вопросов. Примеры вопросов:
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Вопрос 16. Законы квантитативной лингвистики, в частности, закон Ципфа
и его уточнение в законе ЦипфаМандельброта.
Вопрос 21. Новые информационные технологии организации рабочего ме
ста переводчика. Автоматические словари и глоссарии, в том числе интегриро
ванные в интернет.

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

6.4

Темы занятий
Тема 1. Общее языкознание и законы функционирования
языка и речи. Синергетическая лингвистика

Вид контроля

Контрольная работа
Тема 9. Новые информационные технологии организации
рабочего места переводчика

Контрольная работа

Методика текущего контроля
1.

Методика текущего контроля на лекционных занятиях

1.1 Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее
80% лекций).
2. Методика текущего контроля на практических (семинарских) за
нятиях
2.1 В ходе проведения практических занятий целесообразно привлечение
студентов к как можно более активному участию в дискуссиях, обсуждениях,
работе в микрогруппах и т. д. При этом активность студентов также может
учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на прак
тических занятиях.
2.2 В ходе проведения практических занятий проходит проверка знания
основных разделов современной квантитативной лингвистики, умения конструк
тивно подходить к обсуждению проблем компьютерной обработки естествен
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ного языка и речи, соотносить уже решенные задачи с именами выдающихся
структуралистов и языковедов логического направления, применять основные
методы прикладной лингвистики, находить в них возможности комплексного
применения.
Методика оценивания:
”Отлично” – активное участие в дискуссиях, выступления на семинар
ских занятиях, использование полученных знаний и дополнительного материа
ла, ответы на вопросы преподавателя; при условии незначительного количества
или отсутствия ошибок в выполнении заданий.
”Хорошо” – участие в дискуссиях, готовность отвечать на большинство
вопросов преподавателя, выступления на семинарских занятиях, использова
ние полученных знаний; наличие ошибок в выполненных заданиях.
”Удовлетворительно” – редкое участие в дискуссиях, незначительное ко
личество выступлений на семинарских занятиях, полученные знания использу
ются в незначительной степени; наличие ошибок в решении задач и в процеду
ре их решения.
”Неудовлетворительно” – не участвует в дискуссиях, не отвечает на во
просы, не готов к выступлению; значительное количество ошибок в процедуре
решения задач. Студент отсутствует на практических занятиях.
3. Методика текущего контроля самостоятельной работы студентов
3.1 Выполнение домашних заданий оценивается следующим образом:
”Отлично” – задание полностью выполнено без ошибок
”Хорошо” – задание полностью выполнено с незначительными ошибка
ми,
”Удовлетворительно” – не менее 50% задания выполнено, при незначи
тельном количестве негрубых ошибок,
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”Неудовлетворительно” – менее 50% задания выполнено, и/или допущено
значительное количество грубых ошибок.
4. Методика оценивания контрольных работ
”Отлично” – даны точные и полные ответы на поставленные в контроль
ной работе вопросы,
”Хорошо” – даны точные, но неисчерпывающие ответы, или ответы пол
ны, но допущены незначительные неточности,
”Удовлетворительно” – даны частично правильные и/или неполные отве
ты,
”Неудовлетворительно” – ответы не даны или даны неверно, или ответы
даны, но менее половины содержания ответа верно, или более половины необ
ходимых данных в ответе отсутствует.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Количество посадочных
мест – в соответствии
с контингентом, рабо
чее место преподавателя,
компьютер с подключени
ем к интернету, проектор,
экран для презентаций,
маркерная доска.
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
компьютер преподавателя
с подключением к интер
нету, проектор, экран для
презентаций, маркерная
доска,
персональные
компьютеры

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

22

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.

Требования к
программному
обеспечению
1) Windows 8 и
выше;
2) Microsoft
Office 2013 и
выше.

1) Windows XP
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше. 3) Бес
платное
ПО
лингвистиче
ского профиля:
AntConc, Praat,
PsychoPy,
Subtitle
Workshop
или
Aegisub,
OmegaT
или
Wordfast.
1) Windows 8 и
выше;
2) Microsoft
Office 2013 и
выше.

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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п/п
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заседания УМК
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