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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе

специальных научных знаний

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и

иностранном(ых) языке(ах)

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез

информации, применять системный подход для решения поставленных

задач

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные принципы разработки и создания лингвистических корпусов и ресурсов;

преимущества и недостатки формальных моделей, лежащих в основе различных модулей автоматической

обработки текста;

необходимые этапы морфологического анализа и проблемы, возникающие при моделировании каждого из

этапов;

основные алгоритмы, используемые для построения автоматического синтаксического анализа;

 Должен уметь: 

 использовать соответствующие модули в различных приложениях;

участвовать в разработке отдельных модулей в системах автоматического анализа текстов.

 Должен владеть: 

 способностью работать с различными носителями информации, распределенными базами данных и знаний;

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры;

основными способами достижения эквивалентности в переводе;

способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;

способами поиска и обработки информации в глобальных компьютерных сетях, ЭБС.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владеть базовыми представлениями о грамматических категориях и анализе языковых единиц

Владеть базовыми знаниями в области теории вероятностей и статистики

Уметь читать научные работы и технические описания на английском языке.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.03.07 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Иностранный (английский) язык)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 83 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Компьютерная

лингвистика: история становления

и основные тенденции

6 2 4 0 23

2.

Тема 2. Интернет как инструмент

проведения лингвистического

эксперимента

6 4 4 0 30

3.

Тема 3. Понятие модели в

компьютерной лингвистике.

Основные уровни обработки текста

и виды моделей. Модель

"Смысл-Текст". Лингвистический

процессор и лингвистические

ресурсы(компьютерные словари и

тезаурусы,грамматики, корпуса

текстов)

6 0 2 0 30

  Итого   6 10 0 83

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Компьютерная лингвистика: история становления и основные тенденции

Некоторые направления компьютерной лингвистики.

Моделирование общения. Моделирование структуры сюжета.

Гипертекстовые технологии представления текста. Историческое

замечание. Теоретические основания гипертекста. Компоненты

гипертекста. Элементы типологии гипертекста. Некоторые

гипертекстовые системы.

Понимания термина ?прикладная лингвистика?

Тема 2. Интернет как инструмент проведения лингвистического эксперимента

Поиск информантов-носителей языка. Проведение экспериментов. Составление анкет для проведения

экспериментов. Составление сплошной и репрезентативной выборки.

Компьютерная лингвистика как междисциплинарное научное направление. Предмет компьютерной лингвистики.

История становления и основные тенденции развития. Джоржтаунский эксперимент как начало создания

компьютерной лингвистики

Тема 3. Понятие модели в компьютерной лингвистике. Основные уровни обработки текста и виды

моделей. Модель "Смысл-Текст". Лингвистический процессор и лингвистические ресурсы(компьютерные

словари и тезаурусы,грамматики, корпуса текстов)

Социальный сервис блогов как источник лингвистического материала.Электронные библиотеки филологической

литературы. Филологические журналы в электронной версии.

Электронные энциклопедии. Поисковые системы. Сервис GoogleBooks.

Компьютерная лексикография. Типология традиционных и электронных словарей. Словарные процессоры.

Типология словарей. Тезаурусы и терминологические словари. Компьютерные технологии составления и

эксплуатации словарей. Специальные программы - базы данных, компьютерные картотеки, программы обработки

текста. Корпусная лингвистика, ориентированная на создание национальных корпусов естественных языков.

Типы лингвистической разметки.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Macmillan - http://www.macmillanreaders.com

Speesh pool - http://speechpool.net

Сайт переводчиков - TranslatorsCafe.com

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-8 , УК-4 , УК-1

2. Интернет как инструмент проведениялингвистического

эксперимента

2

Научный доклад

УК-1 , УК-4 , ОПК-8

1. Компьютерная лингвистика: историястановления и

основные тенденции

2. Интернет как инструмент проведениялингвистического

эксперимента

3. Понятие модели в компьютерной лингвистике. Основные

уровни обработки текста и виды моделей. Модель

"Смысл-Текст". Лингвистический процессор и лингвистические

ресурсы(компьютерные словари и тезаурусы,грамматики,

корпуса текстов)
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3

Контрольная

работа

УК-1 , УК-4 , ОПК-8

1. Компьютерная лингвистика: историястановления и

основные тенденции

2. Интернет как инструмент проведениялингвистического

эксперимента

3. Понятие модели в компьютерной лингвистике. Основные

уровни обработки текста и виды моделей. Модель

"Смысл-Текст". Лингвистический процессор и лингвистические

ресурсы(компьютерные словари и тезаурусы,грамматики,

корпуса текстов)

   Экзамен  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 2

Пример контрольных тестов для определения уровня освоения программы.

1. Объяснение фактов языка является задачей а) компьютерной лингвистики б) теоретической лингвистики в)

прикладной лингвистики г) математической лингвистики

2. Большие банки хранения информации, которыми пользуются специа-листы по гуманитарным наукам, являются

достижением а) компьютерной лингвистики б) теоретической лингвистики в) прикладной лингвистики г)

математической лингвистики

3. К новым методам анализа языка, которые использует прикладная лингвис- тика, относятся а) методы

классификации и систематизации языкового материала б) метод моделирования в) статистический метод г)

описательный метод

4. Компьютерная лингвистика как прикладная дисциплина выделяется, прежде всего а) по новым методам

анализа языка б) по использованию компьютерных средств обработки языковых данных в) по использованию

математических методов исследования языковых данных

5. Машинным переводом занимается а) математическая лингвистика б) компьютерная лингвистика в) структурная

лингвистика г) социолингвистика

6. Основным достоинством компьютерных словарей является а) удобная компактная форма б) возможность

активного использования при изучении иностранного языка в) скорость поиска информации г) соответствуют

текущей языковой и культурной ситуации

7. При изучении иностранных языков наиболее важным преимуществом компьютерного словаря является а)

возможность быстрого поиска слова б) возможность практиковаться в произношении в) возможность

формировать ?блокноты?

8. Найти слова, написания которых пользователю не известны, можно в компьютерном словаре а) Partner б)

Collins в) Longman

9. Показу контекстного значения слова в компьютерном словаре способствует а) функция текстового редактора б)

функция ?гипертекст? в) функция озвучивания слова г) функция графического изображения
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10. Основной недостаток машинного перевода - это а) дороговизна времени работы компьютера б)

невозможность получить полноценный перевод в) невозможность оперативно его использовать г) невозможность

последующего редактирования текста

 2. Научный доклад

Темы 1, 2, 3

Подготовьте доклад на одну из предлагаемых тем:

1 Что такое уровни представления языковых выражений? Какие бывают уровни?

2 Морфологический анализ и синтез текстов. Поверхностная и глубинная морфология. Анализ композитов.

3 Основные типы представления синтаксической структуры предложения. Зависимости и составляющие. Дерево

зависимостей.

4 Понятие синтаксического правила (синтагмы).

5 Грамматика и словарь.

6 Синтаксические признаки слова.

7 Валентностная структура предиката. Синтаксические и семантические валентности.Модель управления слова.

8 Основные типы компьютерных синтаксических ресурсов. Словари и корпусы текстов.

9 Глубокий анализ лингвистических данных: постановка задачи, основные методы и подходы.

 3. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3

Вариант I 1. Назовите время появления прикладной лингвистики как науки, дайте определение этому понятию. 2.

Дайте определение понятию ?мёртвый язык?, приведите примеры. 3. Кем, когда и для чего был создан

эсперанто? 4. Перечислите типы знаков, приведите примеры.

Вариант II 1. Назовите время появления лексикографии как науки, дайте определение этому понятию. 2. Дайте

определение понятию ?естественный язык?, перечислите его функции. 3. Кем, когда и для чего был создан

волапюк? 4. Чем дескриптивный словарь отличается от нормативного?

Вариант III 1. Назовите время появления в России компьютерной лингвистики как науки, дайте определение этому

понятию. 2. Дайте определение понятию ?формализованный язык?, опишите его особенности и сферу

применения. 3. Кем, когда и для чего создавались первые глоссарии? 4. Опишите особенности компьютерных

словарей.

Вариант IV 1. Назовите время появления компьютерных программ моделирования ре- чевого поведения и сюжета,

цель их создания и основных разработчиков. 2. Дайте определение понятию ?искусственный язык для

межэтнического общения?, приведите примеры. 3. Кем, когда и для чего был создан первый в России печатный

словарь? 4. Перечислите типы словарей.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Цели и задачи курса ?Компьютерная лингвистика?. Компьютерная лингвистика как междисциплинарное

научное направление. Предмет компьютерной лингвистики.

2. История становления и основные тенденции развития.

3. Основные направления компьютерной лингвистики.

4. Когнитивный инструментарий компьютерной лингвистики. ?Фреймы?, ?сценарии? и ?планы?.

5. Компьютерное обеспечение представления знаний.

6. Естественные и искусственные языки. Виды искусственных языков.

7. Автоматизированный анализ: распознавание и синтез устной и письменной речи.

8. Морфологический анализ, проблемы семантического анализа, синтаксический анализ.

9. Реферирование и аннотирование текста.

10. Лингвистические базы данных: модели и типы данных. Создания общих искусственных языков для

представления информации.

11. Современный машинный перевод. Предпосылки возникновения и развитие машинного перевода (МП).

12. Последовательность формальных операций, обеспечивающих анализ и син- тез в системе машинного

перевода.

13. Стратегии машинного перевода. Автоматизированные и полуавтоматизиро- ванные системы перевода.

14. Области использования машинного перевода. Важнейшие системы машинного перевода.

15. Компьютерная лексикография как одно из направлений прикладной лин- гвистики. Словарные процессоры.

16. Основные понятия структуры словаря: словник, словарная статья, грамматические, стилистические пометы;

иллюстративный материал

17. Типология электронных словарей.

18. Тезаурусы и терминологические словари.

19. Компьютерные технологии составления и эксплуатации словарей. Специальные программы ? базы данных,

компьютерные картотеки, программы обработки текста.

20. Корпусная лингвистика, ориентированная на создание национальных корпу- сов естественных языков.

21. Типы лингвистической разметки.

22. Информационные технологии в научной деятельности (этапы конструирования логики научного

исследования). Поисковые компьютерные программы и их использование в научных проектах.

23. Использование компьютера при частотных статистических анализах текстов на материалах разных языков.
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24. Компьютерная лингводидактика. Дидактическая концепция обучения на ос- нове компьютерных технологий.

25. Принципы создания электронных учебных средств. Классификация элек- тронных средств учебного

назначения.

26. Электронные учебники, словари, учебно-методические материалы.

27. Мультимедиа в помощь филологу.

28. Использование инновационных технологий при проведении научно- исследовательской работы

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

2 15

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Информатика и лингвистика: Учебное пособие/ВолосатоваТ.М., ЧичваринН.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 196 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010977-0

http://znanium.com/bookread2.php?book=508097

Лингвистика речи. Медиалингвистика [Электронный ресурс]: колл. монография, посвященная 80-летию

профессора Г.Я. Солганика. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 528 с. - ISBN 978-5-9765-1466-9

http://znanium.com/bookread2.php?book=462769

 

 7.2. Дополнительная литература: 



 Программа дисциплины "Компьютерная лингвистика"; 44.03.01 Педагогическое образование; профессор, д.н. (профессор)

Солнышкина М.И. 

 Регистрационный номер 902227519

Страница 10 из 16.

Компьютерные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Л.С. Онокой, В.М. Титов. - М.: ИД ФОРУМ:

ИНФРА-М, 2011. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0469-5

http://znanium.com/bookread2.php?book=241862

Компьютерная типография LaTeX: Практическое руководство / Балдин Е.М. - СПб:БХВ-Петербург, 2008. - 304 с.

ISBN 978-5-9775-0230-6

http://znanium.com/bookread2.php?book=350511

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Macmillan - http://www.macmillanreaders.com

Speesh pool - http://speechpool.net

Сайт переводчиков - TranslatorsCafe.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции 1. Лекция - вид учебного занятия, в ходе которого преподава?тель в живом

взаимодействии со студентами раскрывает систему представлений о том или

ином предмете, явлении, помогая слушате?лям осмыслить проблему и прийти к

определенному выводу. Как пра?вило, содержание лекции представляет собой

интегрированную науч?ную информацию, преломленную в свете изучаемой

проблемы 2. Во время лекции работайте в полную меру ваших возможностей,

устремляйте внимание не только на интересный, яркий материал, но в равной

мере, на "сухие" факты, формулы, определения. 3. Конспектируйте лекцию.

Выделяйте положения, термины, значение которых осталось непонятным.

Запишите возникшие вопросы. Задайте их преподавателю сразу же после

окончания лекции. 4. Помните, что на лекции происходит первоначальное

восприя?тие и осмысление учебного материала, научной информации.

Понима?ние достигается в результате последующей работы над содержанием

лекции и ДРУГИМИ источниками знаний по данной проблеме. 5. Повторную

работу над конспектом лекции проведите в тот же день. Это позволит наиболее

полно восстановить положения, пропу?щенные или неточно записанные в ходе

лекции, лучше понять общую идею, главные аспекты.  
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Вид работ Методические рекомендации

практические занятия Практическое занятие ? форма систематических учебных занятий, с помощью

которых обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной научной

дисциплины, входящей в состав учебного плана. Для того чтобы практические

занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что упражнение

и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны,

как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса.

Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с

определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях)

он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и

анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных

ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал,

но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный

стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. Решение

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления

располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от

основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями,

схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной

задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого

требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует

проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также

(если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные

результаты. При подготовке к практическим занятиям следует использовать

основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться

приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения

дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как

?дополнительная? в представленном списке. На практических занятиях

приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций,

способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные

решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный

материал по тематике занятий. Студенту рекомендуется следующая схема

подготовки к занятию: 1. Проработать конспект лекций; 2. Прочитать основную и

дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу; 3.

Ответить на вопросы плана семинарского занятия; 4. Выполнить домашнее

задание; 5. Проработать тестовые задания и задачи; 6. При затруднениях

сформулировать вопросы к преподавателю. Занятия могут проводиться в форме

беседы со всеми студентами группы или с отдельными студентами. Этот вид

занятия называется коллоквиумом (собеседование). Коллоквиумы проводятся по

конкретным вопросам дисциплины. Коллоквиум отличается, в первую очередь

тем, что во время этого занятия могут быть опрошены все студенты или

значительная часть студентов группы. В ходе коллоквиума выясняется степень

усвоения студентами понятий и терминов по важнейшим темам, умение студентов

применять полученные знания для решения конкретных практических задач. Для

подготовки к коллоквиуму студенты заранее получают у преподавателя задание.

В процессе подготовки изучают рекомендованные преподавателем источники

литературы, а также самостоятельно осуществляют поиск релевантной

информации, а также могут собрать практический материал. Коллоквиум может

проходить также в форме ответов студентов на вопросы билета, обсуждения

сообщений студентов, форму выбирает преподаватель.  
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная работа Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и

профессионального уровня. Самостоятельная работа проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических

умений обучающихся;  углубления и расширения теоретических знаний; 

формирования умений использовать специальную литературу;  развития

познавательных способностей и активности обучающихся: творческой

инициативы, ответственности и организованности;  формирования

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;  развития исследовательских

умений. Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя

без его непосредственного участия. Виды заданий для внеаудиторной

самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и

дифференцированный характер, учитывать специфику изучаемой учебной

дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося. Контроль

самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство

двух форм: - самоконтроль и самооценка обучающегося; - контроль и оценка со

стороны преподавателя.  

письменная работа При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться следующей

схемы изучения вопросов: уяснение (осмысление) темы письменной работы;

подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы,

статистических и социологических сведений, законодательных и иных

нормативных правовых актов, а также иных источников; - анализ и

систематизация собранных по теме работы материалов; - подготовка плана

написания работы; - написание текста работы в объеме, определяемом видом

работы: курсовая работа ? 30-35 стр. (без приложений); реферат ? 12-15 стр.;

эссе ? 8-10 стр.; домашнее задание (в зависимости от темы) ? 5-8 стр.

контрольная работа ? 3-5 стр.. оформление рукописи работы в соответствии с

предъявляемыми требованиями (оформление титульного листа, сносок,

библиографии). При сборе материалов для написания работы важно

ориентироваться как на современные новейшие источники, так и на труды

ученых советского периода и зарубежный опыт. В ходе анализа и

систематизации имеющихся по теме материалов намечается структура работы.

Целесообразно план работы согласовать с научным руководителем, предложив

для обсуждения несколько вариантов. В соответствии с согласованным планом

осуществляется группировка материалов по главам, параграфам либо по пунктам

и их систематизация, т.е. расположение в определенной логической

последовательности. Рубрики или иные выделения в тексте должны

акцентировать внимание на важных, узловых аспектах темы, выводах,

рекомендациях, предложениях. Письменные работы оформляются на

стандартной бумаге А4. Текст печатается через полтора интервала и только с

одной стороны листа. Сноски оформляются внизу страницы через один

интервал. Необходимо соблюдать следующие размеры полей: левое ? 35 мм.,

правое ? до 15 мм., верхнее и нижнее ? не менее 20 мм. Количество знаков на

странице ? 2000. Шрифт: Times New Roman. 14 кегль для основного текста и 10

кегль для сносок, межстрочный интервал 1,5. Каждая новая глава начинается с

новой страницы; это же правило относится к другим основным структурным

частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.).

Допускаются подчеркивание, выделение отдельных мест полужирным шрифтом

либо курсивом.  
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Вид работ Методические рекомендации

научный доклад Основные моменты, которыми следует руководствоваться студентам при

подготовки научных докладов: o актуальность темы доклады; o развитие научной

мысли по исследуемой тематике; o осуществление обратной связи между

разделами доклада; o обращение к ранее опубликованным материалам по

данной теме; o широкое использование тематической литературы; o четкая

логическая структура компоновки отдельных разделов доклада. Заглавие работы

должно полностью отражать ее содержание. Научный доклад должен включать в

себя следующие структурные элементы: 1. вступление; 2. основные результаты

исследования и их обсуждение; 3. заключение (выводы); 4. список

использованных при подготовке и цитированных источников. Вступление должно

в себя включать: ? раскрытие уровня актуальности данной темы; ? подробное

объяснение причин, по которым была выбрана тема; ? определение целей и

задач; ? необходимую вводную информацию по теме; ? четкий план изложения

материала. Далее автором в краткой форме излагаются основные результаты,

полученные в ходе исследования, и на их основании делаются выводы. Этот

раздел можно насытить иллюстрациями - таблицами, графиками, фотографиями,

которые несут основную функцию доказательства, представляя в свернутом виде

подготовленный материал. В случае если полученная в результате исследования

информация позволяет двоякое толкование фактов, делаются альтернативные

выводы. Если тема научного исследования посвящено сугубо узкой тематике, то в

научный доклад можно включить более детальную информацию по исследуемому

вопросу. Материалы подготавливаются в редакторе MS Word. Формат страницы:

размер ? А4; все поля по 2 см; страницы без колонтитулов; страницы не

нумеруются; абзацный отступ 1,25 см. Формат текста: шрифт ? Times New

Roman; кегль (размер) ? 12 пт; межстрочный интервал ? полуторный;

выравнивание ? по ширине. Количество страниц ? от 2 до 7. Количество

иллюстраций, таблиц ? до 3-х. Название рисунков (схем, графиков, диаграмм и

т.п.) указывается по центру под рисунком. Название таблиц указывается по

центру над таблицей.  

контрольная работа Контрольные работы являются одним из обязательных видов самостоятельной

работы студентов. Целью контрольных работ является выработка у студента

навыков самостоятельной работы; формирование навыков работы со

специальной литературой и умения применять свои знания к конкретным

ситуациям. Контрольная работа может состоять из теоретической части и (или)

заданий (задач) по тем или иным вопросам (темам, разделам) изучаемой

дисциплины. Студенты самостоятельно решают задания контрольных работ.

Ответы должны быть аргументированными, обоснованными, полными,

сопровождаться необходимыми расчетами и ссылками на источники литературы.

Кроме обязательных контрольных работ студенты могут выполнять контрольные

работы в рамках текущего контроля усвоения пройденного материала на

аудиторных занятиях. Темы и даты проведения таких контрольных работ могут

объявляться заранее, вследствие чего студенты имеют возможность

самостоятельной подготовки к ним. По итогам проверки контрольных работ

может быть организован семинар, групповые или индивидуальные консультации

(собеседование) с разбором наиболее трудных заданий и типичных ошибок. 
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экзамен При подготовке к экзамену следует использовать учебную литературу,

предназначенную для студентов высших учебных заведений. 1. При возможности

выбора, в связи с резким ухудшением качества допечатной подготовки учебной

литературы начиная с 90-х гг. XX в., следует использовать второе или третье

издание книги, желательно содержащее указание что издание "переработано и

дополнено". Это дает некоторую надежду, что выявленные ошибки будут

устранены. По возможности, следует перепроверять сведения, содержащиеся в

учебниках по другим видам изданий и источникам. Следует также учитывать, что

некоторые ошибки переносятся из одного учебника в другой, поэтому при

подготовке к экзаменам будет полезно обратиться к лекционному курсу, в

котором обращалось внимание на некоторые из наиболее распространенных

ошибок. 2. Одной из самых распространенных в настоящее время ошибок

студентов ? ответ не по вопросу. Поэтому при подготовке к экзамену следует

внимательно вчитываться в формулировку вопроса и уточнить возникшие

неясности во время предэкзаменационной консультации. 3. Все возникающие

сомнения и вопросы следует разрешать только с преподавателем, в этом случае

вы можете получить гарантированно точный и правильный ответ. 4. При

подготовке к экзаменам следует использовать фрагмент рабочей программы,

раскрывающий содержание тем курса. Этот раздел будет доступен на экзамене

и может оказать существенную помощь при подготовке к ответу в аудитории. 5.

Категорически не рекомендуется учить в последнюю ночь перед экзаменом. 6.

Если в день экзамена вы заболели, то необходимо вызвать врача (обратиться в

поликлинику) и оформить соответствующую справку, которую по выздоровлении

следует передать в деканат. В этом случае будет оформлено продление сессии

без каких-либо неприятных для сдающего последствия. 7. Если студент приходит

на экзамен больной, то он не вправе рассчитывать на какие-то скидки в связи с

плохим состоянием здоровья. 8. Не следует принимать успокаивающие

лекарства. Как показывает практика, они расслабляют студента, мешают ему

сосредоточиться и мобилизоваться для подготовки качественного ответа. 9. Не

следует брать на экзамен шпаргалки. Если они есть, их следует оставить

коллегам при входе в аудитории, Наличие посторонних материалов резко

повышает вероятность получения неудовлетворительной оценки, поскольку, как

показывает практика, студент стремится воспользоваться ими, даже если знает

ответ на вопрос. А наличие посторонних материалов влечет за собой получение

неудовлетворительной оценки. 10. На черновике, выданном для подготовки к

ответу желательно записать свою фамилию, число и группу. 11. При

возникновении любых неясностей в процессе подготовки к ответу следует

обращаться с вопросами только к преподавателю. Никакие отвлечения других

студентов, находящихся в аудитории не допускаются и будут расценены как

нарушение процедуры экзамена, что влечет выставление неудовлетворительной

оценки. Преподавателю можно задать любой вопрос, но следует помнить, что он

не в праве отвечать на вопросы по существу ответа.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Компьютерная лингвистика" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Освоение дисциплины "Компьютерная лингвистика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью

которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный (английский) язык .


