
1. Информационные технологии в лингвистике. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов специфических знаний, 

раскрывающих базовый спектр возможностей по использованию вычислительной техники 

(как средства обработки информации) в учебной и научной работе. Курс направлен на 

формирование у студентов набора элементарных умений по использованию наиболее 

распространенных информационных технологий в учебной и научной работе лингвиста. 

 Методически и логически связана с дисциплиной «Информатика», изучаемой в 

первом семестре. Дополняет и развивает ее во втором семестре необходимыми лингвисту 

специфическими знаниями и умениями в области информационных технологий. Вместе с 

«Информатикой» формирует способность будущего специалиста оперировать 

простейшими методами математики и информатики «в области производственно-

практической деятельности» (область деятельности определяется в терминологии ФГОС) 

лингвиста. Порядок следования дисциплины — первый курс обучения. Для успешного 

освоения дисциплины необходимы базовые знания и умения по информатике и 

математике, формируемые в средней школе. Служит теоретической и методической 

основой для изучения на старших курсах бакалавриата следующих дисциплин: 

«Прикладное языкознание» (на выбор: «Автоматизированный перевод»), «Общая 

лексикография» (на выбор: «Специальная лексикография»). 

Реализуемые компетенции: ОПК-11, 12, 20; ПК-19, 20, 21, 22 

 владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ОПК-11) 

 способность работать с различными носителями информации, распределенными базами 

данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12) 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом  основных требований информационной 

безопасности (ОПК-20) 

 способность работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и морфологического 

анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической 

информации и автоматизированного перевода, автоматизированными системами 

идентификации и верификации личности (ПК-19) 

 владение методами формального и когнитивного моделирования естественного языка и 

методами создания метаязыков (ПК-20) 

 владение основными математико-статистическими методами обработки лингвистической 

информации с учетом элементов программирования и автоматической обработки 

лингвистических корпусов (ПК-21) 

 владение стандартными способами решения основных типов задач в области 

лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем (ПК-22) 

 

 


