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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

ПК-2 Управление аналитическими работами и подразделением, управление

инфраструктурой разработки и сопровождение требований к системам

ПК-3 Руководство проектированием программного обеспечения

ПК-4 Выполнение работ и управление работами по созданию, модификации и

сопровождению ИС

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные типы корпусов;

- сущность процедуры разметки и основные стандарты корпусной разметки;

- современные компьютерные инструменты лингвистических исследований.

 Должен уметь: 

 - давать определения базовым терминам корпусной лингвистики;

- выражать и обосновывать свою точку зрения на проблемные вопросы корпусной лингвистики;

- пользоваться поисковыми средствами;

- осуществлять поиск и исследования на базе корпусов;

- делать самостоятельные обобщения и выводы из наблюдений над конкретным языковым материалом.

 Должен владеть: 

 - навыками анализа и сопоставления, оценки информации из предложенных источников;

- практическими навыками лингвистического анализа конкретного языкового материала;

- основами корпусных технологий;

- навыками работы с программными средствами и информационными ресурсами корпусной лингвистики;

- методикой работы с корпусными и лексикографическими базами данных в целях лингвистического анализа;

- понятийной базой и терминологическим минимумом корпусной лингвистики.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - навыки работы с современными компьютерными инструментами лингвистических исследований;

- применять методы когнитивного и формального моделирования естественного языка, методы создания

текстовых корпусов;

- использовать современные методики сбора, хранения и представления лингвистических данных с учетом

достижений корпусной лингвистики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 09.04.02 "Информационные системы и технологии

(Компьютерная лингвистика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 108 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. Введение в корпусную

лингвистику

3 4 0 0 30

2.

Тема 2. Типология корпусов.

Корпусные и лексикографические

исследования

3 8 0 8 30

3.

Тема 3. Методы и инструментарий

разработки текстовых корпусов

3 6 0 10 48

  Итого   18 0 18 108

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в корпусную лингвистику

Понятие лингвистического корпуса. Определение лингвистического (языкового) корпуса. Лингвистические

направления, предвосхитившие появление корпусной лингвистики: историческая лингвистика, написание

грамматик, лексикография и обучение языку, социолингвистика, формализм в языке. Сопоставление корпусной и

традиционной лингвистики. Корпусный подход и его специфика. История лингвистических корпусов: от

картотеки к корпусу. Корпусная лингвистика: современное состояние. Корпусная лингвистика в России.

Британский национальный корпус.

Цели и основные направления корпусной лингвистики. Соотношение

корпусной лингвистики и компьютерной лингвистики. Становление корпусной лингвистики

как раздела компьютерной лингвистики. Ее цели, задачи, предмет и объект исследования.

Основные направления корпусной лингвистики: лексикографические исследования,

квантитативная лингвистика, машинный перевод, лингводидактика, лингвистика текста и др.

Тема 2. Типология корпусов. Корпусные и лексикографические исследования

Общая характеристика лингвистических корпусов. Машинные фонды, базы данных, корпус. Основные

характеристики корпусов. Понятие репрезентативности корпусов. Понятие сбалансированности корпусов.

Машинные фонды, базы данных, корпус. Общие черты и отличия. Предпосылки создания корпусов на основе

машинных фондов, баз данных. Машинный фонд vs Корпус. База данных vs корпус.

Методы извлечения информации из корпуса. Языки запросов. Выходные интерфейсы. Типы извлекаемой

информации. Автоматизированный поиск информации по жанровым разновидностям текстов, представленных в

корпусе языковых данных. Конкорданс, коллокация, кластеры, чанки, коллигация.

Классификация (типология корпусов), основания типологии. Виды корпусов: устные и письменные, одноязычные

и многоязычные. Виды корпусов: исследовательский, иллюстративный, статический, динамический, устный,

письменный, одноязычный, многоязычный и др. Специфика каждого корпуса. Демонстрация разных типов

корпусов.

Корпус как поисковая система. Структура и характеристики корпусов. Методология компиляции корпусов.

Понятие разметки. Лингвистическая разметка. Экстралингвистическая разметка. Лексикографические

исследования, основанные на корпусах.

Тема 3. Методы и инструментарий разработки текстовых корпусов
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Создание формализованных описаний для разработки корпуса. Словарный и бессловарный способ. Языковой

корпус как компьютерная база данных. Процессы токенизации, лемматизации, стемминга и парсинга:

специфика, цели, результаты. Корпусные менеджеры.

Создание своего корпуса. Планирование. Сбор и оцифровка данных. Кодировка текста. Техника и алгоритм

создания корпуса письменных текстов. Техника и алгоритм создания корпуса устных текстов. Техники

бутстрэпинга. Проблема авторских прав. Стандартизация. Программы для оцифровки текстов. Расшифровка

устной речи. Программы для расшифровки.

Аннотирование корпуса. Хранение, публикация и обновление корпусов. Единица хранения корпуса данных.

Формат представления информации. Он-лайн корпуса. Офф-лайн корпуса. Программы аннотирования корпусов.

Проблема обновления корпусов.

Закон Ципфа. Визуализация синтаксических деревьев с phpSyntaxTree. Web-интерфейсы к корпусам (COCA,

НКРЯ). Регулярные выражения. NLTK - библиотека для Python. Конкор-дансер AntConc. Корпусные менеджеры.

Xaira. CQP. DDC. Manatee/Bonito. GATE. Sketch Engine. Game with a purpose. BootCaT.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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 №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение № 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 № 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 № 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 № 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 № 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"".

 

 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 3

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

ПК-2 , ПК-3 , ПК-4

2. Типология корпусов. Корпусные и лексикографические

исследования

3. Методы и инструментарий разработки текстовых корпусов
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2 Отчет ПК-2 , УК-1 , УК-2 , УК-6

2. Типология корпусов. Корпусные и лексикографические

исследования

3. Методы и инструментарий разработки текстовых корпусов

3 Реферат ПК-3 , УК-1 , УК-2 , УК-6

1. Введение в корпусную лингвистику

2. Типология корпусов. Корпусные и лексикографические

исследования

3. Методы и инструментарий разработки текстовых корпусов

   Зачет 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, УК-1,

УК-2, УК-6 

 

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 3

Текущий контроль

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

Отчет Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 3

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Темы 2, 3

Предназначены для формирования практических навыков (опыта практической деятельности) работы с

современными компьютерными инструментами лингвистических исследований, использования современных

методик сбора, хранения и представления лингвистических данных с учетом достижений корпусной лингвистики;

освоения методов когнитивного и формального моделирования естественного языка, методов создания текстовых

корпусов.

 2. Отчет

Темы 2, 3

По каждой лабораторной работе оформляется отчет, на основании которого проводится защита работы (цель -

оценка уровня освоения учебного материала). Результаты лабораторных работ учитываются при промежуточной

аттестации по дисциплине. Практическое применение теоретических знаний в рамках лабораторных занятий

позволяет студенту выступить в роли специалиста по исследованию текстовых корпусов, представленных на

естественном языке, при разработке текстовых корпусов, так и в качестве специалиста-разработчика при

подготовке программной реализации различных информационных систем (корпус-менеджеров и др.) и

интерфейсов к ним.

 3. Реферат

Темы 1, 2, 3

Темы рефератов:

1. История развития корпусной лингвистики в России.

2. Современные корпусные компьютерные системы.

3. Проблемы компьютерной лингвистики.

4. Современные проблемы корпусной лингвистики.

5. Современное состояние машинных фондов.

6. Методы анализа текстовых корпусов.

7. Отечественные корпус-менеджеры.

8. Параллельные корпуса: назначение, классификация и современное состояние разработок.

9. Методы разметки текстовых корпусов.

10. Лингвистические аннотации и метаданные: современное состояние вопроса.

11. Методы извлечения информации из корпуса.

12. Методы поиска информации в корпусах.

13. Программы создания конкорданса.

14. Проблемы разработки национального корпуса русского языка.

15. Словарные и бессловарные методы создания корпуса.

16. Методы ручного и автоматического аннотирования корпуса.

17. Частотные методы исследования корпусов.

18. Использование корпусов при создании словарей.

19. Современные методы контекстного поиска в корпусе.

20. Перспективы развития корпусной лингвистики.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Корпус. База данных. Машинный фонд

2. История лингвистических корпусов: от картотеки к корпусу
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3. Классификация (типология ) корпусов

4. Корпусная лингвистика: современное состояние

5. Основные понятия корпусной лингвистики

6. Цели и основные направления корпусной лингвистики

7. История создания лингвистических корпусов

8. Основные характеристики корпусов

9. Корпусные менеджеры

10. Классификация корпусов по различным основаниям

11. Особые типы корпусов

12. Понятие разметки. Разметка. Средства разметки корпусов

13. Стандартизация в корпусной лингвистике

14. Обзор существующих корпусов различных типов

15. Зарубежные национальные корпусы

16. Специальные корпусы

17. Корпусные исследования

18. Пользователи корпусов

19. Формализованное описание языка

20. Словарный и бессловарный способ

21. Морфологический и синтаксический анализ

22. Способы использования корпусов

23. Лексикографические исследования, основанные на корпусах

24. Виды и свойства корпусов. Web as a corpus.

25. Разметка и метаданные. Конкорданс, конкордансер.

26. Современные машиночитаемые корпусы, синтаксически размеченные корпусы.

27. Корпус Google Books Ngram. Корпусы с семантической разметкой.

28. Проектирование корпусов. Техпроцесс создания корпусов.

29. Машинная обработка текстов: токенизация, лемматизация, стемминг, парсинг.

30. Автоматическая разметка. Техники бутстрэпинга. Автоматическая семантическая разметка.

31. Национальный корпус русского языка.

32. Параллельные корпусы ? возможности и применение. Параллельный подкорпус НКРЯ.

33. Web-интерфейсы к корпусам ? возможности, достоинства и недостатки.

34. Регулярные выражения. Обработка текста с помощью языка программирования Python.

35. Корпусные менеджеры.

36. Достоинства и недостатки корпусов, собранных автоматически из сети Интернет.

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 3

Текущий контроль

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1 25
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Отчет Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в

соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,

нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.

Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.  

2 10

Реферат 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 реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Грудева, Е.В. Корпусная лингвистика: учеб. пособие / Е.В. Грудева. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. -

165 с. - ISBN 978-5-9765-1497-3. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1032488

2. Щипицина, Л. Ю. Информационные технологии в лингвистике [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Ю.

Щипицина. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 128 с. - ISBN 978-5-9765-1431-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/462989

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Чернявская, В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса: учеб. пособие / В.Е. Чернявская. - 4 -е изд., стер. -

Москва : Флинта, 2016. - 203 с. - ISBN 978-5-9765-1454-6. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1034619

2. 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 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/508097

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

British National Corpus. American National Corpus - http://corpus.byu.edu

Захаров В.П., Богданова С.Ю. Корпусная лингвистика. Учебное пособие -

https://rucont.ru/file.ashx?guid=3490052a-f144-4b43-abeb-2ed7e76e0895

Калинина Е.Ю. Введение в корпусную лингвистику -

www.philol.msu.ru/~otipl/new/main/courses/Avtobreja/Vvedenie.ppt

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

Национальный корпус татарского языка "Туган тел" - http://www.tugantel.tatar/

Национальный корпус татарского языка "Туган тел" - http://www.tugantel.tatar/

Фонд знаний "Ломоносов". Корпусная лингвистика -

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:01210:article?vnum=20169

Шаров С.А. Параметры описания текстов корпуса - http://bokrcorpora.narod.ru/header.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа по лекциям включает в себя работу до лекции, работу во время лекции и работу

после лекции. Студенты знакомы с учебным планом и преподаватель заранее сообщает тему

следующей лекции. Студент должен ознакомиться с темой по материалам в сети Интернет, в

виртуальной аудитории. Вопросы во время лекции поощряются по оценке преподавателя.

После лекции материал прорабатывается и используется в лабораторных работах. 
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторные работы выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. Каждая лабораторная работа

завершается отчетом. В отчете должны быть четко определены постановка задачи,

используемый инструментарий, пути решения задачи, подробный ход решения задачи,

выводы. Приветствуется обсуждение и возможные альтернативные варианты решения.

Инструментарий зависит от имеющегося программного обеспечения. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа включает в себя работу с лекционным материалом, подготовку к

лабораторным работам и выполнение лабораторных работ вне аудитории, если это

предлагается преподавателем, подготовку отчета, а также изучение нового материала по

сети. Изучение нового материала по теме должно обязательно сопровождаться

ознакомлением с новейшими достижениями, так как данная сфера относится к быстро

развивающимся областям. Поэтому приветствуется включение в отчеты по лабораторным

работам а также вопросы во время лекций по новейшим достижениям по изучаемой теме,

это может поощряться преподавателем дополнительными баллами. 

реферат Рефераты выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для конкретной

работы предлагаются преподавателем. Каждый реферат оформляется в виде

пояснительной записки. В реферате должны быть четко определены постановка задачи,

обзор существующих решений, выводы. Предпочтительно сформировать картину изучаемой

темы в целом, выделить взаимосвязи между изучаемыми понятиями. 

отчет Каждая лабораторная работа завершается отчетом. В отчете должны быть четко

определены постановка задачи, используемый инструментарий, пути решения задачи,

подробный ход решения задачи, выводы. Приводится структура разработанного корпуса,

результаты лингвистических исследований с его использованием и др. Приветствуется

обсуждение и возможные альтернативные варианты решения. 

зачет Зачет проводится в форме тестирования. Все вопросы и весь материал имеется в

виртуальной аудитории. Время тестирования варьируется так, чтобы на ответ на один

вопрос отводится от одного до трех минут. Обычно количество попыток регламентируется

преподавателем. Окончательная оценка ставится как арифметическое среднее оценки всех

попыток, но может изменяться преподавателем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Корпусная лингвистика" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Корпусная лингвистика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

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.

 

 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 09.04.02

"Информационные системы и технологии" и магистерской программе Компьютерная лингвистика .


