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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: 

1.2 – формирование у студентов навыков обработки русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-

практических целях, разработки средств информационной поддержки лингвистических областей знаний, а также

ознакомление с основами корпусной лингвистики и электронными корпусами.

1.3 Задачами дисциплины являются: 

1.4 – знакомство студентов с возможностями средств и методов информационных технологий для решения

лингвистических и переводческих задач;

1.5 – формирование навыков эффективного использования информационных ресурсов в профессиональной

деятельности;

1.6 – формирование представления о требованиях, предъявляемых к современным специалистам;

1.7 –  формирование умения осуществлять эффективный поиск информации в глобальной сети;

1.8 –  развитие навыков работы с электронными словарями и базами данных;

1.9 – развитие навыков использования информационных технологий в процессе обучения иностранному языку.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин «Математика», «Информатика»,

«Психология и педагогика», формирующих компетенции ОК-7, ОПК-3, ОПК-10

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 Знание:

2.1.4 – особенностей информационных технологий и их составляющих;

2.1.5 – основные принципы работы информационных систем;

2.1.6 – особенностей использования систем автоматизированного перевода;

2.1.7 – основных баз данных и информационных ресурсов.

2.1.8 Умение:

2.1.9 – работать с базами данных и извлекать информацию из них;

2.1.10 – использовать интернет-ресурсы в учебных целях;

2.1.11 – выполнять перевод с использованием электронных словарей.

2.1.12 Владение:

2.1.13 – навыками работы на  ПК;

2.1.14 – навыками отбора материала, содержащегося в компьютерных сетях, базах данных.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики,  Итоговой

государственной аттестации, формирующей компетенции ОПК-14, ПК-17

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и

общечеловеческих задач

Знать:

Уровень 1 содержательно-понятийное поле информационных технологий

Уровень 2 специфические особенности использования информационных технологий

Уровень 3 особенности, структуру, формы, методы и основные проблемы использования информационных технологий

в профессиональных целях

Уметь:

Уровень 1 использовать информационные ресурсы и базы данных в учебных и профессиональных целях

Уровень 2 использовать электронные словари и банки терминологических данных в учебных и профессиональных

целях

Уровень 3 использовать поисковые системы и системы автоматизированного перевода при решении

профессиональных задач.

Владеть:

Уровень 1 основными понятиями и терминами, составляющими содержательно-понятийное поле информационных

технологий



стр. 5УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

Уровень 2 основными приемами работы с поисковыми системами и базами данных

Уровень 3 навыками работы с различными компьютерными программами и системами машинного перевода

ОПК-11: владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и управления

информацией

Знать:

Уровень 1 основную систему понятий и терминов, связанных с информационными технологиями

Уровень 2 основные принципы и особенности работы информационных систем

Уровень 3 цели, задачи, принципы и особенности использования компьютеров в профессиональных целях

Уметь:

Уровень 1 использовать ПК как средство получения информации при решении профессиональных задач

Уровень 2 использовать ПК как средство обработки информации при решении профессиональных задач

Уровень 3 использовать ПК как средство управления информацией при решении профессиональных задач

Владеть:

Уровень 1 навыками и умениями использования ПК как средства получения информации при решении

профессиональных задач

Уровень 2 навыками и умениями использования ПК как средства обработки информации при решении

профессиональных задач

Уровень 3 навыками и умениями использования ПК как средства управления информацией при решении

профессиональных задач

ОПК-12: способностью работать с различными носителями информации, распределенными базами данных и

знаний, с глобальными компьютерными сетями

Знать:

Уровень 1 особенности и принципы функционирования различных носителей информации

Уровень 2 особенности и принципы функционирования распределенных баз данных и знаний

Уровень 3 особенности и принципы функционирования глобальных компьютерных сетей

Уметь:

Уровень 1 работать с различными носителями информации

Уровень 2 работать с распределенными базами данных и знаний

Уровень 3 работать с глобальными компьютерными сетями

Владеть:

Уровень 1 навыками использования различных носителей информации при решении профессиональных задач

Уровень 2 навыками использования распределенных баз данных и знаний при решении профессиональных задач

Уровень 3 навыками использования глобальных компьютерных сетей  при решении профессиональных задач

ОПК-13: способностью работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения

лингвистических задач

Знать:

Уровень 1 технические и содержательные особенности электронных словарей

Уровень 2 технические и содержательные особенности основных электронных ресурсов

Уровень 3  технические и содержательные особенности электронных словарей и других электронных ресурсов,

используемых для решения лингвистических задач

Уметь:

Уровень 1 использовать электронные словари для решения учебных задач

Уровень 2 использовать электронные ресурсы для решения учебных задач

использовать электронные ресурсы для решения учебных задач

Уровень 3 использовать электронные словари и другие электронные ресурсы для решения собственно

лингвистических задач

Владеть:

Уровень 1 навыками и умениями использования электронных словарей для решения учебных задач

Уровень 2 навыками и умениями использования основных электронных ресурсов для решения учебных задач

Уровень 3 навыками и умениями использования электронных словарей и других электронных ресурсов для решения

собственно лингвистических задач

ОПК-14: владением основами современной информационной и библиографической культуры

Знать:
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Уровень 1 навыками и умениями использования электронных словарей и других электронных ресурсов для решения

собственно лингвистических задач

Уровень 2 особенности эксплуатации современных поисковых систем

Уровень 3 современные поисковые системы, используемые в целях информационного поиска

Уметь:

Уровень 1 использовать современные поисковые системы в учебных целях

Уровень 2 выбирать поисковую систему в соответствии с профессиональными целями и задачами

Уровень 3 использовать современные поисковые системы в целях информационного поиска в соответствии с

профессиональными целями и задачами

Владеть:

Уровень 1 навыками эксплуатации современных поисковых систем

Уровень 2 навыками выбора современных поисковых систем в соответствии с профессиональными целями и задачами

Уровень 3 навыками и умениями использования современных поисковых систем в целях информационного поиска в

соответствии с профессиональными целями и задачами

ОПК-20: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-лингвистических технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

Знать:

Уровень 1 основные информационно-лингвистические технологии, обеспечивающие решение стандартных задач

профессиональной деятельности

Уровень 2 принципы работы информационно-лингвистических систем

Уровень 3 особенности использования информационно-лингвистических технологий в целях решения стандартных

задач профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности

Уметь:

Уровень 1 выбирать информационно-лингвистические технологии в соответствии с профессиональными целями и

задачами

Уровень 2 использовать информационно-лингвистические технологии в соответствии с профессиональными целями и

задачами

Уровень 3 решать конкретные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-

лингвистических технологий с учетом основных требований информационной безопасности

Владеть:

Уровень 1 принципами и навыками выбора конкретной информационно-лингвистической технологии в соответствии с

профессиональными целями и задачами

Уровень 2 навыками и умениями использования конкретной информационно-лингвистической технологии в

соответствии с профессиональными целями и задачами

Уровень 3 навыками и умениями организации своей профессиональной деятельности с применением информационно-

лингвистических технологий с учетом основных требований информационной безопасности

ПК-11: способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе

Знать:

Уровень 1 основные понятия и термины, связанные с работой компьютерного текстового редактора

Уровень 2 основные действия и виды работ с компьютерным текстовым редактором

Уровень 3 особенности, принципы и способы использования компьютерного текстового редактора в учебных целях

Уметь:

Уровень 1 выполнять различные виды работ с компьютерным текстовым редактором

Уровень 2 выполнять основные действия при оформлении текста перевода в компьютерном текстовом редакторе

Уровень 3 выполнять различные виды работ при оформлении текста перевода в компьютерном текстовом редакторе

Владеть:

Уровень 1 навыками выполнения различных видов работ с компьютерным текстовым редактором в учебных целях

Уровень 2 навыками выполнения различных видов работ при оформлении текста перевода в компьютерном текстовом

редакторе

Уровень 3 навыками и умениями организации своей профессиональной переводческой деятельности с применением

компьютерного текстового редактора

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – основные виды новых информационных технологий, их составляющие;
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3.1.2 – принцип работы современных информационных систем;

3.1.3 – принцип работы систем автоматизированного перевода;

3.1.4 – существующие базы данных и лингвистические информационные ресурсы.

3.2 Уметь:

3.2.1 – работать с существующими компьютерными сетями, базами данных и уметь извлекать информацию из

них;

3.2.2 – уметь использовать интернет-ресурсы для перевода специализированных текстов по различным

областям науки и техники;

3.2.3 – уметь работать с терминами с помощью электронных терминологических словарей в виде CD-ромных

программ, различных электронных банков данных, международных терминологических систем;

3.2.4 – приобрести навыки выполнения переводов с использованием различных компьютерных программ

машинного или автоматизированного перевода;

3.2.5 – приобрести навыки выполнения проверки правописания и грамматики с помощью электронных

словарей и терминологических баз данных;

3.2.6 – приобрести навыки использования корпусов текстовых данных и энциклопедий как на родном, так и на

иностранном языке;

3.2.7 – ознакомиться с ключевой для переводчика технологией TranslationMemory (TM), описанием ее

принципиальных отличий от систем МП, чьи ограниченные возможности, как правило, не позволяют

рекомендовать их для применения в процессе профессиональной работы над переводом.

3.3 Владеть:

3.3.1 – навыками работы на  ПК;

3.3.2 – навыками отбора и систематизации материала, содержащегося в компьютерных сетях, базах данных;

3.3.3 – навыками подготовки Интернет-документов;

3.3.4 – технологиями лингвистической обработки текста с помощью систем автоматизированного перевода,

интерактивными технологиями общения в Интернете.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1. Информационные

технологии в лингвистике

1.1 Информационные технологии и

причины, способствующие их

появлению. Информационные

технологии в лингвистике. Будущее

информационных технологий  /Лек/

 Л2.42 ОК-6 ОПК-

11 ОПК-13

7 0

1.2 Информационные технологии и

причины, способствующие их

появлению. Информационные

технологии в лингвистике. Будущее

информационных технологий  /Ср/

 Л2.44 ОПК-12

ОПК-13

ОПК-20

7 0

1.3 Средства автоматизации

перевода  /Лек/

 Л2.42 ОК-6 ОПК-

11 ОПК-13

7 0

1.4 Средства автоматизации перевода  /Ср/  Л2.2 Л2.44 ОПК-11

ОПК-13

7 0

1.5 Работа с текстовыми

редакторами  /Лек/

 Л2.42 ОК-6 ОПК-

11

7 2 лекция-

дискуссия

1.6 Работа с текстовыми редакторами  /Ср/  Л2.44 ОК-6 ОПК-

11

7 0

1.7 Работа с текстовыми редакторами  /Пр/  Л2.42 ОК-6 ОПК-

11

7 2 дискуссия

1.8 Основы создания презентаций  /Лек/  Л2.42 ОК-6 ОПК-

11

7 2 проблемная

лекция

1.9 Основы создания презентаций  /Ср/  Л2.43 ОК-6 ОПК-

11 ОПК-20

7 0

1.10 Основы создания презентаций  /Пр/  Л2.42 ОК-6 ОПК-

11 ОПК-13

7 2 дискуссия

1.11 Поисковые системы  /Пр/  Л2.1 Л2.42 ОПК-11

ОПК-12

7 2 круглый стол
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1.12 Поисковые системы  /Ср/  Л2.1 Л2.43 ОПК-11

ОПК-12

7 0

1.13 Электронные словари, банки

терминологических данных  /Лек/

 Л2.42 ОК-6 ОПК-

12 ОПК-14

7 2 круглый стол

1.14 Электронные словари, банки

терминологических данных  /Ср/

 Л2.43 ОК-6 ОПК-

12 ОПК-14

7 0

1.15 Электронные словари, банки

терминологических данных  /Пр/

 Л2.42 ОК-6 ОПК-

12 ОПК-14

7 2 дискуссия

1.16 Основы работы в системе

автоматизированного перевода  /Лек/

Л1.1 Л2.32 ОПК-11

ОПК-13

ОПК-20

7 2 лекция-

дискуссия

1.17 Основы работы в системе

автоматизированного перевода  /Ср/

Л1.1 Л2.23 ОПК-11

ОПК-20

7 0

1.18 История машинного перевода  /Лек/ Л1.1 Л2.22 ОК-6 ОПК-

13

7 0

1.19 История машинного перевода  /Ср/ Л1.1 Л2.2

Л2.4

3 ОК-6 ОПК-

13

7 0

1.20 Системы машинного перевода  /Лек/ Л1.1 Л2.22 ОК-6 ОПК-

11 ОПК-12

7 2 лекция-

дискуссия

1.21 Системы машинного перевода  /Ср/ Л1.1 Л2.23 ОПК-13

ПК-11

7 0

1.22 Системы машинного перевода  /Пр/ Л1.1 Л2.2

Л2.4

2 ОПК-13

ПК-11

7 0

1.23 Память переводов, или

TranslationMemory   /Лек/

 Л2.42 ОПК-137 2 проблемная

лекция

1.24 Память переводов, или

TranslationMemory   /Ср/

 Л2.43 ОПК-13

ОПК-14

7 0

1.25 Локализация (перевод и адаптация

программ, сайтов) Среда HTML-

программирования  /Лек/

 Л2.42 ОПК-11

ОПК-20

7 2 проблемная

лекция

1.26 Локализация (перевод и адаптация

программ, сайтов) Среда HTML-

программирования  /Ср/

 Л2.43 ОПК-13

ОПК-20

7 0

Раздел 2. Раздел 2. Методика

применения информационных

технологий в обучении иностранным

языкам

2.1 Методика обучения иностранным

языкам: принципы и основные задачи.

Функции компьютера в обучении

иностранным языкам /Лек/

 Л2.32 ОК-6 ОПК-

11 ОПК-12

7 0

2.2 Методика обучения иностранным

языкам: принципы и основные задачи.

Функции компьютера в обучении

иностранным языкам /Ср/

 Л2.32 ОК-6 ОПК-

11 ОПК-12

7 0

2.3 Компьютерная лингводидактика  /Лек/  Л2.32 ОК-6 ОПК-

11

7 0

2.4 Компьютерная лингводидактика  /Ср/  Л2.33 ОК-6 ОПК-

11

7 0

2.5 Компьютерные программы

индивидуального обучения

иностранным языкам /Лек/

 Л2.32 ОК-6 ОПК-

11

7 2 лекция-

дискуссия

2.6 Компьютерные программы

индивидуального обучения

иностранным языкам /Ср/

 Л2.32 ОПК-11

ОПК-12

7 0

2.7 Компьютерные программы для

обучения фонетике иностранного

языка  /Лек/

2 ОПК-11

ОПК-12

7 2 проблемная

лекция

2.8 Компьютерные программы для

обучения фонетике иностранного

языка  /Ср/

 Л2.32 ОПК-11

ОПК-13

7 0
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2.9 Компьютерные программы для

обучения фонетике иностранного

языка  /Пр/

 Л2.32 ОПК-11

ОПК-13

7 2 дискуссия

2.10 Компьютер в обучении грамматике

иностранного языка  /Лек/

 Л2.32 ОПК-117 2 лекция-

дисскуссия

2.11 Компьютер в обучении грамматике

иностранного языка  /Ср/

 Л2.32 ОПК-117 0

2.12 Компьютер в обучении грамматике

иностранного языка  /Пр/

 Л2.32 ОПК-117 2 круглый стол

2.13 Компьютерное обучение лексике

иностранного языка  /Лек/

Л1.1 Л2.32 ОПК-117 2 лекция-

дискуссия

2.14 Компьютерное обучение лексике

иностранного языка  /Ср/

 Л2.1 Л2.32 ОПК-117 0

2.15 Компьютерное обучение лексике

иностранного языка  /Пр/

 Л2.1 Л2.32 ОПК-117 2 дискуссия

2.16 Компьютерные программы для

обучения чтению  /Лек/

 Л2.32 ОК-6 ОПК-

11

7 2 проблемная

лекция

2.17 Компьютерные программы для

обучения чтению  /Ср/

 Л2.33 ОПК-117 0

2.18 Контроль знаний при обучении

иностранным языкам с помощью

компьютерных технологий  /Лек/

 Л2.32 ОПК-11

ПК-11

7 2 проблемная

лекция

2.19 Контроль знаний при обучении

иностранным языкам с помощью

компьютерных технологий  /Ср/

 Л2.32 ОПК-11

ПК-11

7 0

2.20 Контроль знаний при обучении

иностранным языкам с помощью

компьютерных технологий  /Пр/

 Л2.42 ОПК-11

ОПК-12

ПК-11

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1. Вопросы и задания текущего контроля

Текущий контроль предусматривает посещение студентом занятий, подготовку к лекциям, участие в семинарских занятиях

(подготовка презентаций, ответы). В течение семестра студенты выполняет практические задания: в группах и

индивидуально. В процессе подготовки к занятиям студенту следует обобщить литературные данные, сделать анализ

источников информации, определить свое отношение к изучаемой проблеме. Для более успешного выполнения заданий

студенту необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы, изучить соответствующие разделы программы

курса и литературные источники, рекомендуемые к данному курсу, а также использовать ресурсы Интернет.

1. Дать определение понятию «информационные технологии».

2. Работа с текстовыми редакторами. Создание документов в программе MicrosoftWord

3. Работа с программой MicrosoftOffice.

4. Создание презентаций. Работа с программой MicrosoftPowerPoint.

5. Среда HTML-программирования

5.1.2. Вопросы промежуточного контроля знаний

1. Прикладная лингвистика. Определение, задачи, функции.

2. Информационные технологии в лингвистике и их основные задачи.

3. Информационные технологии в переводе. Направления развития. ПО переводчика.

4. Автоматическое чтение тестов. Системы оптического распознавания символов и их возможности.

5. Машинный перевод текстов. Необходимость создания. Уровни автоматизации процесса перевода. Участие

человека в переводе с использованием МП.

6. Машинный перевод текстов. Принципы работы, этапы.

7. История машинного перевода: первые шаги и первое разочарование.

8. История машинного перевода: новый импульс в развитии (70-80-е) и МП сегодня. Основные моменты развития

МП в России.

9. Преимущества и цели использования МП.

10. Традиционные системы МП.

11. Статистический метод МП.

12. Сравнение традиционных и статистических систем МП. Перспективы дальнейшего развития.

13. TranslationMemory. Объективная необходимость создания. Принцип работы.

14. TranslationMemory. Функции. Популярные системы. Рентабельность использования. Удобство и эффективность.

15. Основные этапы перевода с помощью TranslationMemory. Понятие сегмент.



стр. 10УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

16. Отличие Machine Translation от Translation Memory.

17. Электронные словари. Преимущества, требования к электронным словарям. Примеры электронных словарей.

18. Интернет. Возможности, ресурсы.

19. Текстовые массивы.

20. Информационно-поисковые системы, каталоги, метапоисковые системы.

21. Способы и основные принципы повышения эффективности поиска в Интернете.

5.2. Темы письменных работ

Самостоятельные работы для проведения рубежного контроля

Виды самостоятельной работы студентов.

1. Работа с текстовыми редакторами. Создание документов в программе MicrosoftWord

2. Работа с программой MicrosoftOffice.

3. Создание презентаций. Работа с программой MicrosoftPowerPoint.

4. Контрольные работы:

4.1. Практическая контрольная работа № 1.

Структура веб-страниц. Получение информации разных видов с Web-страниц и ее сохранение.

4.2. Практическая контрольная  работа № 2.

Электронные словари в Интернет.

4.3. Практическая контрольная  работа № 3.

Создание простейшей веб-страницы. Форматирование текста на Веб-странице. Веб-страницы с гиперссылками и

изображениями.

4.4. Практическая контрольная работа № 4.

Размещение на веб-страницах списков и таблиц. Создание Веб-документов средствами MicrosoftOffice.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточного. Фонд включает вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения

проблемных лекций; темы докладов и сообщений для проведения круглых столов; перечень вопросов к экзамену. Фонд

оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным

приложением к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Леонтьева Автоматическое понимание текстов: системы, модели,

ресурсы : [учеб. пособие] для вузов (лингвист. фак.)

М.: Academia, 2006

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Всеволодова Компьютерная обработка лингвистических данных: учеб.

пособие для вузов

М.: Флинта, 2007

Л2.2 Овчинникова,

Угланова Инна

Алексеевна

Компьютерное моделирование вербальной коммуникации:

учеб.-метод. пособие

М.: Флинта, 2009

Л2.3 Зубов, Зубова Ирина

Ивановна

Методика применения информационных технологий в

обучении иностранным языкам: учеб. пособие

М.: Academia, 2009

Л2.4 Зубов, Зубова Ирина

Ивановна

Информационные технологии в лингвистике: учебник для

вузов

Москва: Academia, 2012

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам.

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория №109 ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных

презентаций / слайдов.

7.4 2. Практические занятия: 

7.5 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект

электронных презентаций / слайдов.

7.6 ресурсов 
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7.7 Мультимедийная компьютерная лаборатория, виртуальная образовательная среда «Moodle»

7.8 Бизнес-инкубатор.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

Преподавание данного курса базируется на неразрывной связи между теорией и практикой, поэтому рекомендуется

проводить уроки, сочетающие изучение нового материала с практической реализации полученных знаний за компьютером.

Содержание учебной дисциплины посвящено вопросам применения информационных технологий (ИТ) для решения

широкого круга практических задач в сфере интересов специалиста и его профессионального самообразования. При этом

возможности информационных технологий применяются не только на занятиях в компьютерных классах, где студенты

изучают практические приемы работы, но и в процессе изложения материала на лекциях, в том числе и теоретического,

описательного характера.

Использование информационных технологий становится возможным ввиду доступности компьютерной техники, когда

практически каждый студент имеет в своем распоряжении компьютер на время, достаточное для выполнения каждого

выдаваемого ему задания.

Для достижения поставленных целей и задач необходимо подключение к локальной компьютерной сети учебных

аудиторий и создание резервных мобильных мультимедийных комплексов в составе компьютера и мультимедийного

проектора. Количество и разнообразие мультимедийных средств отображения информации также должно быть

достаточным.

При подготовке лекционных занятий рекомендуется применять мультимедийные средства информационных технологий.

Материал, изображаемый на доске при традиционном способе изложения также хорошо согласуется с возможностями

информационных технологий и может быть представлен в виде слайдов стандартной презентации MSPowerpoint.

Иллюстративный материал к лекциям целесообразнее выдерживать в ином стиле. Он является канвой лекции и составляет

единое целое с текстом. Более того – текст лекции может рассматриваться даже как комментарий к ее мультимедийному

сопровождению. Заголовки слайдов должны быть выполнены в одном стиле и составлять структурированный план лекции.

В изображениях могут использоваться и элементы мультипликации для иллюстрации принципов действия устройств,

работы алгоритмов и программных продуктов, поведения математических моделей.

Все определения и формулы, которые студент должен записать, выносятся на слайды. Содержание каждого слайда

функционально закончено и обладает информационной полнотой. Все слайды одной лекции имеют единую цветовую

гамму, одинаковый фон и подложку. Переход слайдов и эффекты анимации выдержаны в одном стиле с минимальным

числом приемов, что не вызывает у слушателя ощущения мелькания элементов слайда на экране. Звуковое сопровождение

присутствует только при демонстрации звуковых эффектов.

Наиболее рациональным средством для обучения студентов методам использования информационных технологий и

освоению навыков работы с соответствующими программными продуктами при решении задач на практических занятиях

зарекомендовали себя электронные учебные пособия.

Электронные учебные пособия, используемые в режиме тренажеров, позволяют студентам с разным уровнем подготовки

успешно осваивать информационные технологии в индивидуальном темпе при постоянном общении с преподавателем на

индивидуальном уровне. Эти пособия выполняются, в основном, в той же среде (MSWord, MSExcel), в которой

происходит решение поставленной задачи. Каждый раздел пособия содержит минимум теоретических сведений – в

основном, определения и необходимые формулы, примеры решения задач, условия задач для самостоятельного решения,

указания по алгоритму решения, образцы, ответы, а также поля, специально подготовленные для самостоятельного

выполнения задания.

Выполняя задания электронных учебных пособий, студенты используют активные способы получения новых знаний,

тренируются в реальной среде приложения, гораздо успешнее осваивая  методы и приемы решения задач. Следующим

этапом обучения является выполнение вне среды электронного учебного пособия набора заданий, обобщающих сведения,

полученные при работе с пособием. Эта работа также идет в индивидуальном режиме и в контакте с преподавателем.

Электронные учебные пособия удобны также при обучении студентов по индивидуальным планам или при восполнении

пропусков занятий по уважительным причинам. В этих случаях студент имеет возможность выполнять тренировочные

упражнения вне учебного времени и вне компьютерного класса.

Значительная часть студентов приходит в институт, имея опыт работы в Сети Интернет. Однако почти все такие студенты

зачастую демонстрируют очень слабые представления об использовании других информационных технологий и

отсутствие полезных навыков работы с компьютером.

На практических занятиях по дисциплине «Информационные технологии в лингвистике» студенты осваивают правила

тематического поиска информации в Интернете и возможности электронной почты. Поэтому можно сказать, что по

окончании изучаемого курса все студенты должны стать подготовленными пользователями Интернета, которые

представляют, как найти данные для использования в том или ином реферате или той или иной курсовой работе.

Преподаватели кафедры также активно используют возможности Интернет для постоянного обновления учебных и

методических материалов лекций, практических занятий, учебных пособий, формирования вариантов индивидуальных

заданий для студентов с актуальным наполнением, для научной работы.

Информационные технологии, используемые в образовательном процессе, характеризуются тем, что совмещают в себе

обучение и контроль за работы студентов. Контроль выполнения заданий при работе студента в среде электронного

учебного пособия производится постоянно, т.к. в ней фиксируется как результат работы студента, так и ход решения

задачи и приемы работы, которые он применял. Таким образом, преподаватель имеет возможность постоянно и

документально контролировать работу каждого студента на протяжении всего периода обучения. В результате рубежный

контроль знаний превращается в подведение итогов перманентного контроля работы студентов.

Применение информационных технологий гарантирует повышение эффективности учебного процесса и качества знаний.
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Однако эти технологии требуют соответствующей организации учебного процесса, новых форм работы преподавателя и

современного технического оснащения.

Рекомендуемое аппаратное и программное обеспечение – IBМ совместимая компьютерная техника, сканер, принтер,

мультимедийный проектор, электронные словари (ABBYYLingvo и др.), системы машинного перевода (Сократ, Promt и

др.), программы TranslationMemory (Déjà VuX, Trados), подключение к Internet, браузеры.

В целях реализации компетентностного подхода к обучению при подготовке бакалавров-лингвистовпо дисциплине

«Информационные технологии в лингвистике» предусмотрено широкое использование в учебном процессе интерактивных

форм проведения занятий. В условиях реализации данного подхода на кафедре используются как традиционные

технологии обучения (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения, индивидуальные

консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы, контроль знаний, так и инновационные

технологии:

• традиционные технологии обучения (практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения,

индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы, контроль знаний;

•    инновационные технологии:

–технологии поддерживающего обучения: объяснительно-иллюстративное обучение, технология контекстного обучения,

технология разноуровнего обучения;

– технологии развивающего обучения: ролевые игры, обсуждение существующих программных продуктов;

–технологии электронного обучения. Использование ресурсов Мультимедийной компьютерной лаборатории; виртуальная

образовательная среда «Moodle»; проектная технология, выполнение конкретных технических упражнений, поисковых

задач, знакомство с конкретными лингвистическими программными продуктами, анализ и обобщение их особенностей,

постановка и решение проблемных задач и т.д.  Кроме того, кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все

методические материалы, лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания. Это обеспечивает студентов

достаточной учебно-методической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает

повышение эффективности учебного процесса

–использование активных и интерактивных форм проведения тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной

работой. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки к данной дисциплине

разработаны электронные тестовые задания.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется ФГОС ВО 45.03.02 «Лингвистика», главной

целью ООП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и содержанием данной дисциплины, и в целом в

учебном процессе они должны составлять не менее 70% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для

соответствующих групп студентов не могут составлять более 40% аудиторных занятий.


