


 1 

1. Цели  освоения дисциплины  

Целями настоящей дисциплины являются получение представления о 

языке как отражении и фиксации культуры и о культуре сквозь призму языка, 

формирование соответствующего научного мировоззрения на основе базовых 

знаний о взаимозависимости и взаимообусловленности языка и культуры. 

Задачи курса: 

- познакомить студентов с современным понятийным аппаратом, тер-

минологией;  

-  познакомить с современными научными направлениями в приклад-

ной лингвистике;  

- познакомить с теоретической базой, а также с методами прикладной 

лингвистики в России.  

Актуальность данной дисциплины обусловлена современными тенден-

циями к интеграции научного знания, появлению междисциплинарных науч-

ных направлений и дисциплин комплексного содержания. Данный курс име-

ет как теоретический, так и практический характер. В ходе изучения дисцип-

лины студенты знакомятся с основными теоретическими понятиями при-

кладной лингвистики, ее приемами и методиками. 

Освоение дисциплины «Введение в прикладную лингвистику» позво-

ляет сформировывать и развивать знания, умения и владения как профессио-

нальных, так и общекультурных компетенций выпускника.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Введение в прикладную лингвистику» Б1.В.ДВ.06.02 яв-

ляется дисциплиной вариативной части «Профессионального цикла» (дисци-

плина по выбору) ОПОП ВО по направлению 45.03.01 «Филология», про-

филь – Отечественная филология. 

Курс «Введение в прикладную лингвистику» занимает важное место 

среди дисциплин прикладного характера. Данная дисциплина базируется на 

освоении таких курсов, как «История лингвистических учений», «Филосо-
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фия», «История», «Современный русский язык» и может быть полезной при 

изучении прохождении практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОПК-5 свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке 

ПК-1 владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований с ис-

пользованием современных методик и методологий, передового отече-

ственного и зарубежного опыта 

ПК-2 способность проводить под научным руководством локальные исследо-

вания на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированного умо-

заключения и выводов 

ПК-3 владение базовыми навыками доработки и обработки (корректура, ре-

дактирование, комментирование, реферирование 

 

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны: 

Знать: современные направления развития прикладного языкознания, 

о лингвистическом обеспечении систем обработки языка и речи, обладать ба-

зовыми знаниями в области структурного описания языков, иметь четкое 

представление о структуре лингвистики как науки, о связи ее с другими дис-

циплинами: семиотикой, логикой, информатикой. 

Уметь: оперировать базовым понятийным аппаратом теоретической и 

прикладной лингвистики, решать практические задачи моделирования язы-

ковых аспектов на примере некоторых искусственных языков.   

Владеть: навыками самостоятельной поисковой, исследовательской 

работы над учебным и научным материалом по пройденным темам курса, а 

также практической работы с лингвистическими ресурсами (системами ма-

шинного перевода, словарями, тезаурусами, поисковыми системами, с кор-
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пусами, электронными учебными и тестовыми программами). 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в ре-

зультате освоения дисциплины «Введение в прикладную лингвистику» све-

дены в таблице. 

Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Шифр и название компетенции: ОПК-5 – свободное владение 

основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми методами 

и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном 

языке 

Этап (уровень) 

освоения компетен-

ции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о сущности и структуре со-

временного русского литературного языка и базовых приемах 

устной и письменной речевой коммуникации 

Умения: 

- выработаны общие умения использовать методы и приемы 

устной и письменной коммуникации на основе знаний специфики 

современного русского литературного языка 

Навыки: 

- владение общими навыками применения приемов и методов 

устной и письменной коммуникации на русском языке 

базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления о сущности и 

структуре современного русского литературного языка и базовых 

приемах и методах различных типов устной и письменной рече-

вой коммуникации 

Умения: 

- выработаны умения использовать основные методы и прие-

мы различных типов устной и письменной коммуникации на ос-

нове знаний специфики современного русского литературного 

языка 

Навыки: 

- владение базовыми навыками применения основных прие-

мов и методов различных типов устной и письменной коммуни-

кации на русском языке 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие и систематические представления о сущ-

ности и структуре современного русского литературного языка и 

разнообразных приемах, и методах различных типов устной и 

письменной речевой коммуникации в процессе осуществления 

профессиональной деятельности 

Умения: 
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- выработаны умения всестороннего использования разнооб-

разных методов и приемов различных типов устной и письмен-

ной коммуникации на основе знаний специфики современного 

русского литературного языка  

Навыки: 

- владение навыками эффективного применения разнообраз-

ных приемов и методов различных типов устной и письменной 

коммуникации на русском языке в процессе осуществления про-

фессиональной деятельности 

 

Шифр и название компетенции: ПК-1 – способность применять 

полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка 

(языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности 

Этап (уровень) 

освоения компетен-

ции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о принципах использования 

знаний в области теории языка, истории русского языка, лингвис-

тического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности 

Умения: 

- выработаны общие умения лингвистического анализа и ин-

терпретации текста в собственной научно-исследовательской ра-

боте 

Навыки: 

- владение общими навыками использования методов и прие-

мов лингвистического анализа и интерпретации текста в собст-

венной научно-исследовательской деятельности 

базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления о принципах 

использования знаний в области теории языка, истории русского 

языка, лингвистического анализа и интерпретации текста в соб-

ственной научно-исследовательской деятельности 

Умения: 

- выработаны базовые умения лингвистического анализа и 

интерпретации текста в соответствии с общепринятыми положе-

ниями теоретического языкознания и истории русского языка в 

собственной научно-исследовательской работе  

Навыки: 

- владение базовыми навыками использования методов и 

приемов лингвистического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности с учетом 

поставленных целей и задач 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие, разносторонние и систематизированные 
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представления о принципах использования знаний в области тео-

рии языка, истории русского языка, лингвистического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности 

Умения: 

- выработаны умения многоаспектного и всестороннего лин-

гвистического анализа и интерпретации языковых явлений в со-

ответствии с общепринятыми положениями теоретического язы-

кознания и истории русской языка в собственной научно-

исследовательской работе, умения выбора и применения методов 

и приемов языковедческой работы в соответствии с поставлен-

ными исследовательскими целями и задачами 

Навыки: 

- владение навыками разностороннего и вариативного ис-

пользования различных методов и приемов лингвистического 

анализа и интерпретации языковых явлений в собственной науч-

но-исследовательской деятельности с учетом поставленных целей 

и задач и общего состояния языковедческой области знания 

 

Шифр и название компетенции: ПК-2 – способность проводить под 

научным руководством локальные исследования на основе существующих 

методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

Этап (уровень) 

освоения компетен-

ции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о специфике локальных ис-

следований в области русского языкознания, знания существую-

щих методических и методологических подходов к изучению 

языковых фактов и явлений 

Умения: 

- выработаны общие умения исследовать факты и явления 

русского языка и формулировать результаты проведенного ло-

кального лингвистического исследования 

Навыки: 

- владение общими навыками проведения локальных иссле-

дований в области русского языкознания под руководством науч-

ного руководителя 

базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления о специфике 

локальных исследований в области русского языкознания, знания 

основных существующих методических и методологических 

подходов к изучению языковых фактов и явлений 

Умения: 

- выработаны базовые умения исследовать факты и явления 

русского языка и аргументировано формулировать результаты 

проведенного локального лингвистического исследования 

Навыки: 
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- владение базовыми навыками проведения локальных иссле-

дований в области русского языкознания под руководством науч-

ного руководителя, владение основными методами и приемами 

языковедческой исследовательской работы 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие и систематизированные представления о 

специфике локальных исследований в области русского языко-

знания, знания различных, как основных, так и вспомогательных, 

современных методических и методологических подходов к изу-

чению языковых фактов и явлений 

Умения: 

- выработаны умения комплексно и многоаспектно исследо-

вать факты и явления русского языка и аргументировано форму-

лировать результаты проведенного локального лингвистического 

исследования в контексте глобальных целей и задач современно-

го языкознания 

Навыки: 

- владение навыками многостороннего проведения локальных 

исследований в области русского языкознания под руководством 

научного руководителя, владение основными и вспомогательны-

ми методами и приемами языковедческой исследовательской ра-

боты с учетом их максимально полной адекватности исследуемо-

му материалу 

 

Шифр и название компетенции: ПК-3 – владение навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических источников и поисковых 

систем 

Этап (уровень) 

освоения компетен-

ции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о принципах и приемах под-

готовки научных обзоров, аннотаций, реферативных изложений 

материала и библиографий по тематике проводимого языковед-

ческого исследования; общие знания основных библиографиче-

ских источников, поисковых систем и баз данных в области рус-

ского языкознания 

Умения: 

- выработаны общие умения проводить подготовку научных 

обзоров, аннотаций, реферативных изложений материала и со-

ставлять библиографические описания по тематике проводимого 

научного исследования в области русской языка 

Навыки: 

- владение общими приемами библиографического описания, 

реферирования научных источников и составления научных об-

зоров и аннотаций по тематике проводимого лингвистического 
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исследования 

базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления о принципах и 

приемах подготовки научных обзоров, аннотаций, реферативных 

изложений материала и библиографий по тематике проводимого 

языковедческого исследования; подробные знания основных 

библиографических источников, поисковых систем и баз данных 

в области русского языкознания 

Умения: 

- выработаны базовые умения проводить подготовку научных 

обзоров, аннотаций, реферативных изложений материала и со-

ставлять библиографические описания по тематике проводимого 

научного исследования в области русского языка в соответствии 

с поставленными целями и задачами 

Навыки: 

- владение основными приемами библиографического описа-

ния, реферирования научных источников и составления научных 

обзоров и аннотаций по тематике проводимого лингвистического 

исследования 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие и систематизированные представления о 

принципах и приемах подготовки научных обзоров, аннотаций, 

реферативных изложений материала и библиографий по тематике 

проводимого языковедческого исследования; подробные знания 

различных библиографических источников, поисковых систем и 

баз данных в области русского языкознания 

Умения: 

- выработаны умения проводить детальную и многосторон-

нюю подготовку научных обзоров, аннотаций, реферативных из-

ложений материала и составлять библиографические описания по 

тематике проводимого научного исследования в области русского 

языка в соответствии с поставленными целями и задачами 

Навыки: 

- владение различными приемами библиографического опи-

сания, реферирования научных источников и составления науч-

ных обзоров и аннотаций по тематике проводимого лингвистиче-

ского исследования на основе новейших данных современного 

языкознания 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 Не реализу-

ется 

144 

Контактная работа обучающихся 72  14 
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с преподавателями (по видам ауди-

торных учебных занятий) – всего: 

в том числе:    

лекции 36  6 

практические занятия  36  8 

семинарские занятия    

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
72  130 

в том числе:    

курсовая работа -  - 

контрольная работа -  - 

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 

   

 

4.1. Структура дисциплины 

Очное обучение  

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоя-

тельная рабо-

та студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успевае-

мости 

Занятия в  

активной 

и  

интерак-

тивной 

форме, 

час. 

Фор-

мируе-

мые 

компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 
р

а
-

б
о
т
а
 

 

 

 

1 Полипарадигматизм в со-

временном языкознании 
8 4 4 8 собесе-

дование 

2 ОПК-5, 

ПК-1,2,3 

2 
Семиотика. 

8 4 4 8 собесе-

дование 

2 ОПК-5, 

ПК-1,2,3 

3 Естественные и искусствен-

ные языки 
8 4 4 8 провер-

ка кон-

троль-

ных ра-

бот 

2 ОПК-5, 

ПК-1,2,3 

4 

 

Моделирование как основ-

ной метод в прикладной и 

компьютерной лингвистике 

8 4 4 8 собесе-

дование 

 ОПК-5, 

ПК-1,2,3 

5 Лингвистика в задачах ин-

формационного поиска 
8 4 4 8 собесе-

дование 

2 ОПК-5, 

ПК-1,2,3 

6 Лексикография как одно из 

важных направлений при-

кладной лингвистики 

8 4 4 8 собесе-

дование 

4 ОПК-5, 

ПК-1,2,3 

7 Политическая лингвистика 8 4 4 8 провер-

ка док-

2 ОПК-5, 

ПК-1,2,3 
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ладов 

8 Лингвокультурология 8 4 4 8 собесе-

дование 

4 ОПК-5, 

ПК-1,2,3 

9 Когнитивная лингвис-

тика 
8 4 4 8 собесе-

дование 

4 ОПК-5, 

ПК-1,2,3 

 ИТОГО  36 36 72  24  

 

Заочное обучение  

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студен-

тов, час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успевае-

мости 

Занятия 

и  

интерак-

тивной 

форме, 

час. 

Форми-

руемые 

компетен-

ции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 
р

а
-

б
о
т
а
 

 

Не преду-

смотре-

ны 

 

 Раздел 1. 4 2 4 66    

1 Полипарадигматизм в 

современном языкозна-

нии 

4 2 - 16   ОПК-5, ПК-

1,2,3 

2 
Семиотика. 

4 - 2 16 собесе-

дование 

 ОПК-5, ПК-

1,2,3 

3 Естественные и искусст-

венные языки 
4 - - 16 про-

верка 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

 ОПК-5, ПК-

1,2,3 

4 

 

Моделирование как ос-

новной метод в при-

кладной и компьютер-

ной лингвистике 

4 - 2 18 собесе-

дование 

 ОПК-5, ПК-

1,2,3 

 Раздел 2. 5 4 4 64    

5 Лингвистика в задачах 

информационного поис-

ка 

5 2 - 13 собесе-

дование 

 ОПК-5, ПК-

1,2,3 

6 Лексикография как одно 

из важных направлений 

прикладной лингвистики 

5 2 2 13 собесе-

дование 

 ОПК-5, ПК-

1,2,3 

7 Политическая лингвис-

тика 
5 - 2 13 про-

верка 

докла-

дов 

 ОПК-5, ПК-

1,2,3 

8 Лингвокультуроло- 5 - 2 13 собесе-  ОПК-5, ПК-
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гия дование 1,2,3 

9 Когнитивная лин-

гвистика 
5 - 2 12 собесе-

дование 

 ОПК-5, ПК-

1,2,3 

 ИТОГО  6 8 130    

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Название темы Содержание темы 

Полипарадигматизм в совре-

менном языкознании 

Лингвистика как наука. Система лингвистических 

дисциплин и направлений. Различные подходы к опре-

делению термина «Прикладная лингвистика» (Applied 

Linguistics, Computational Linguistics). 

1.2.Теоретическая и прикладная (практическая) лин-

гвистика. Задачи и направления прикладной лингвис-

тики.  1.3.Связьлингвистикисдругиминауками – есте-

ственными и гуманитарными 

Семиотика 

 

Взаимосвязь с лингвистикой. Знак и классификации 

знаков.  Язык как знаковая система.  Информация.  

Виды 

и представление информации.. Получение, хранение, 

обработка и передача вербальной информации. 

Информатика как наука. Взаимосвязь с лингвистикой. 

Компьютерная лингвистика. 

Естественные и искусственные 

языки 

 Естественные и искусственные языки. Языки челове-

ко-машинного общения и программирования как ис-

кусственные языки.   Формальные методы описания 

искусственных языков. Понятие формальной грамма-

тики и языка. Понятие метаязыка. БНФ-нотации и син-

таксические диаграммы. Математическая лингвистика 

и теория формальных языков 

Моделирование как основной 

метод в прикладной и компью-

терной лингвистике 

Моделированиекакосновнойметодвприкладнойиком-

пьютернойлингвистике. Понятия «модель» 

и«лингвистическаямодель». Моделизнанийисеманти-

кивприкладнойлин-

гвистикеиискусственноминтеллекте.  

зыкипредставлениязнанийкаквариантискусственныхяз

ыков. Их классификация. 

Лингвистика в задачах инфор-

мационного поиска 

Информационный поиск. Виды поиска, характеристи-

ки  информационного поиска. Лингвистика  в задачах 

информационного поиска.  Информационно 

-поисковые языки как искусственные языки. Класси-

фикация информационно-поисковых языков.  

 

Лексикография как одно из 

важных направлений приклад-

ной лингвистики 

Лексикографиякакодноизважныхнаправленийприклад

нойлингвистики. Словарь как объект лексико-графии. 

Классификация и организация словарей.  Традицион-

ная и машинная лексикография. Основ-ные направле-

ниякомпьютерной лексикографии.   Некоторые осо-

бенности автоматических словарей. Идеографические 

словари и тезаурусы. Терминография. Терминологиче-

ские банки.данных.  

Машинный перевод 
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Политическая лингвистика Язык как орудие политики. Язык как объект политики. 

Объекты языковой политики государства. Субъекты 

языковой политики. История языковой политики. Мо-

дели языковых ситуаций и языковой политики в раз-

личных странах. Актуальные проблемы российской 

языковой политики. 

Лингвокультурология в системе 

гуманитарного знания. 

Предмет, задачи курса. теоретические основы лингво-

культурологии. Лингвокультурная компетентность 

личности. Основные лингвокультуремы. 

Когнитивная лингвистика Специфика когнитивной лингвистики 

 как науки. Базовое понятие когнитивной лингвистики 

– концепт. Структура концепта 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содер-

жание 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисцип-

лины 

Тематика практических заня-

тий 

Форма  

проведения 

Форми-

руемые  

компетен-

ции 

1 Лингвокультуро-

логия в системе гу-

манитарного знания. 

Формы существования языка в 

культуре. Лингвокультурный ана-

лиз языковых сущностей. 

беседа ОПК-5, 

ПК-1, ПК-

2, ПК-3 

2 Моделирование 

как основной метод в 

прикладной и ком-

пьютерной лингвис-

тике  

 Эвристические модели зна-

ний. Сетевые модели. Пример се-

мантических сетей и вывода на 

них. Фрейм как шаблон типовой 

ситуации. Сценарии на примерах. 

собеседова-

ние 

3 Лингвистика в 

задачах информаци-

онного поиска 

Информационный поиск. собеседова-

ние 

4 Политическая 

лингвистика. 

Метафора как способ манипулиро-

вания сознанием, как инструмент 

политики 

собеседова-

ние Проверка 

докладов 

5 Моделирование как 

основной метод в 

прикладной и ком-

пьютерной лингвис-

тике 

Знакомство с компьютерными 

лингвистическими программами. 
собеседова-

ние 

6 Лингвокультуро-

логия в системе гу-

манитарного знания. 

Лингвокультурная компетентность 

личности.  
собеседова-

ние 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  
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Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  

 доклад 

 проверка конспектов 

 

а). Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

Тестовые задания не предусмотрены. 

 

б).  Примерная тематика докладов 

1. Антропоцентризм современного языкознания.  

2. Концепция «культурологического детерминизма» Н.А. Бердяева.  

3. Определение культуры в концепции Ю.М. Лотмана.  

4. Проблемы лингвокультурологии в работах А. Вежбицкой.  

5. Лингвокультурологическая школа Ю.С. Степанова.  

6. Лингвокультурологическая школа Н.Д. Арутюновой.  

7. Лингвокультурологическая школа В.Н. Телия.  

8. Лингвокультурологическая школа в Российском университете дружбы на-

родов.  

9. Прецедентные имена и прецедентные тексты в художественном произве-

дении.  

10. Прецедентные имена и прецедентные тексты в публицистическом произ-

ведении.  

21. Парадоксы перевода фразеологизмов.  

22. Политическая лингвистика: историческое развитие и современное со-

стояние. 

23.  Политическая метафора в тексте 

24. Жанры политического дискурса 

25. Особенности политического плаката 

26. Особенности функционирования прецедентных феноменов в текстах 

политического дискурса 

27. Эвфемизмы и дисфемизмы в политической речи 

28. Инвектива в политическом дискурсе 
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29. Семиотика политического лозунга 

30. Лексические фантомы в политическом дискурсе 

31. Средства выражения вербальной агрессии в политическом дискурсе 

32. Приёмы языкового манипулирования в политическом дискурсе 

 

в). Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

Работа на лекциях и практических занятиях сводится к рассмотрению 

различных вопросов и заданий. Преподаватель в устной форме осуществляет 

контроль. Самостоятельная работа студентов предполагает, прежде всего, 

знакомство с предложенной в списке основной и дополнительной научной 

литературой по теме лекции. 

Требования к выполнению и оформлению реферата:  

1. Выполняющий реферативную работу должен опираться на работы мини-

мум пяти исследователей  

2. В тексте реферата должно быть представлено лингвистическое или социо-

логическое исследование, самостоятельно проведённое студеном. 

Для   контроля   усвоения   дисциплины   учебным   планом   предусматрива-

ется итоговый экзамен   в   конце   курса.  Основанием   для   промежуточной 

  аттестации   является   освоение программного материала семестра. 

 

5.3. Промежуточный контроль: экзамен 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Три   исследовательских   направления   в   языкознании.   Взаимосвязь 

  прикладных   и теоретических исследований. 

2. Прикладная лингвистика и её место в системе наук. 

3. Основные направления прикладной лингвистики. 
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4. Методика   обучения   языкам   как   самостоятельная   наука.  Объект   

методики.  Предмет методики.  Три   понятия, составляющие   суть   

содержания   термина «методика».  

5. Обучение   русскому   языку   как   родному   в   школе.   Обучение   

иностранному   языку.  

6. Теория   письма.   

7.  Что такое   графика.  Использование в   современном письме пикто-

графии, идеографии и фонематической фонографии. 

8. Транскрипция и транслитерация. Определения, виды, использование. 

9. Искусственные языки.  

10. Проекты философских   языков.  Логическое   направление   в   лингво-

проектировании.     

11. Апостериорное   лингвопроектирование.   Проект   Р.Раска.   Проект 

«воляпюк» 

12. Язык как искусственная   система.  Язык как   знаковая   система.   

13. Специализированные искусственные языки. 

14. Машинный   словарь.  Отличие   его   от   обычного   словаря.  Форма   

словарей.   

15.  Особенности и возможности словаря «МультиЛекс». 

16. Интеллект и искусственный интеллект.  Искусственный интеллект как 

наука.   

17.  Основные задачи искусственного интеллекта.  

18. Знания и   способы их формального представления.  Способы получе-

ния   знаний.   

19. Системы   общения   с   компьютером   на   естественном   языке.   Раз-

работка таких систем. 

20. Экспертные   системы   как   вид   интеллектуальных   систем.    

21. База   знаний   vs база данных.   

22. Основные этапы создания экспертных систем. 
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23. Текст и его основные характеристики. Пять подходов к определению 

понятия «текст».  

24. Текст как последовательность взаимосвязанных абзацев.  

25. Роль вероятностных факторов в организации текста. 

26. Машинный перевод и теория языка. История машинного перевода. 

27. Основные   проблемы   современного   машинного   перевода.   Совре-

менные   системы  

28. Машинный перевод как центральная проблема искусственного интел-

лекта.    

29. Появление науки «компьютерная лингвистика». Причины её появле-

ния.   

30. Анализ и синтез текстов на естественном языке. 

31. Теоретическая   информатика.    

32. Лингвистические проблемы распознавания устной речи. Лингвистиче-

ская дешифровка. 

33. Технология обработки естественного языка в науке и промышленно-

сти. 

34. Термин как лингвистическая проблема информатики. Лексика совре-

менных текстов. 

35. Терминоведение.  Терминоведение и лингвистика. Многозначность 

термина. 

36. Анализ терминологии в современных информационных системах. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны  

а) основная литература:  

1. Грудева, Е. В. Корпусная лингвистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. В. Грудева. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2012. ЭБС 

"Знаниум", http://znanium.com/catalog/product/455049  

2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. Учебное пособие. 

http://znanium.com/catalog/product/455049
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— М.: Эдиториал УРСС, 2001.  

3. Колесов В.В. ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В 2 Т. ТОМ 2. 

Учебник для вузов. М., Юрайт, 2018. https://biblio-

online.ru/book/9D098EA8-16CF-4F02-A603-57180E3599F1/istoriya-

russkogo-yazykoznaniya-v-2-t-tom-2  

4. Даниленко, В. П. Методы лингвистического анализа: курс лекций : 

учебное пособие длятвузов / В. П. Даниленко. − М.: Флинта [и др.], 

2011 

5. Зубов, А. В. Информационные технологии в лингвистике: учебное по-

собие для вузов / А. В. Зубов, И. И. Зубова. - М.: Академия, 2004 

б) дополнительная литература: 

1. Чернявская, В. Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса : учеб. 

пособие / В. Е. Чернявская. — М. : Флинта : Наука, 2013. ЭБС "Знани-

ум", http://znanium.com/catalog/product/457232  

2. Белоусов, К. И. Введение в экспериментальную лингвистику [элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / К. И. Белоусов, Н. А. Блазнова. – 2-е 

изд., стереотип. – М. : Флинта : Наука, 2011. ЭБС "Знаниум" 

http://znanium.com/catalog/product/453963  

3. "Маслова, В. А. Современные направления в лингвистике: учебное по-

собие для вузов / В. А. Маслова. – М.: Академия, 2008. 

4. Пентус, А. Е. Математическая теория формальных языков / А. Е. Пен-

тус, М. Р. Пентус. – М.: Интернет-Университет Информационных Тех-

нологий, 2006. – 248 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru. 

5. Фильченко, А. Ю. Корпусная лингвистика. Использование корпусных 

методов при документации исчезающих языков, лингвистических ис-

следованиях и преподавании иностранных языков: учебно-

методическое пособие для вузов / А. Ю. Фильченко, В. М. Лемская; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. - Томск: Из-

дательство ТГПУ, 2007 

https://biblio-online.ru/book/9D098EA8-16CF-4F02-A603-57180E3599F1/istoriya-russkogo-yazykoznaniya-v-2-t-tom-2
https://biblio-online.ru/book/9D098EA8-16CF-4F02-A603-57180E3599F1/istoriya-russkogo-yazykoznaniya-v-2-t-tom-2
https://biblio-online.ru/book/9D098EA8-16CF-4F02-A603-57180E3599F1/istoriya-russkogo-yazykoznaniya-v-2-t-tom-2
http://znanium.com/catalog/product/457232
http://znanium.com/catalog/product/453963
http://www.knigafund.ru/
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6. Сулименко, Н. Е. Текст и аспекты его лексического анализа: учебное 

пособие для вузов / Н. Е. Сулименко. − М.: Флинта [и др.], 2009 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Гумер. http://www.gumer.info/, 

2. Большой толково-фразеологический словарь Михельсона [Элек-

тронный ресурс] : 216 тыс. рус. слов, 44 тыс. иностр.слов, [свыше 11 

тыс. ст.] : в 3 т. / подготов. текста Е. Ачеркан. - Электрон. дан. - М. : Си 

ЭТС, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв. - Систем. требования 

: Pentium II-400 ; 64 Мб ОЗУ ; видеокарта 4Мб ; CD-ROM. - Загл. с кон-

тейнера. - 250-00. 

3. Библиотека словарей. Т. 1 [Мультимедиа] : [17 т. текста, 390 иллюст-

раций, 14585 словарных статей] / подготовка Е. Ачеркан. - Дан. и 

прогр. - М. : ЭТС, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - 

Систем. требования : Pentium II 400 МГц ; 64 Мб ОЗУ ; Internet Explorer 

; CD-ROM ; зв. карта Sound Blaster совместимая, видеокарта 4 Мб. - 

Загл. с контейнера. - Содерж. : Реальный словарь классических древно-

стей / Ф. Любкер. Библейский словарь : в 4 вып. Дипломатический сло-

варь : в 2 т. / под ред. А.Я. Вышинского, С.А. Лозовского. - ISBN 5-

86460-137-3 : 250-00, 

4. Библиотека словарей. Т. 2 [Мультимедиа] : [19 т. текста, 19319 сло-

варных статей] / подготовка Е. Ачеркан. - Дан. и прогр. - М. : ЭТС, 

2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования : 

Pentium II 400 МГц ; 64 Мб ОЗУ ; Internet Explorer ; CD-ROM ; зв. карта 

Sound Blaster совместимая, видеокарта 4 Мб. - Загл. с контейнера. - Со-

держ. : Словарь древне-русских личных собственных имен / Н.М. Ту-

пиков. Исторический словарь российских государей, царей, императо-

ров и императриц / И. Нехачихин. Словарь писателей среднего и ново-

го периодов русской литературы XVII-XIX в. / А.В. Арсеньев. Попу-

лярный политический словарь. Краткий словарь мифологии и древно-

стей / М. Корш. - ISBN 5-86460-147-3 : 250-00. 

http://www.gumer.info/
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Электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, информаци-

онно-справочные и поисковые системы 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ;  

«Рубрикон» — крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. 

http://www.rubricon.com/,  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — полнотекстовая ба-

за данных научных периодических изданий. http://www.elibrary.ru/,  

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека» 

http://www.biblioclub.ru,  

Полнотекстовая библиотека МГГУ, 

http://www.mspu.edu.ru/index.php?option=com_wrapper&Itemid=527. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 

7.1. Методические рекомендации к лекционным занятиям 

Лекция является традиционным видом учебных занятий, наиболее эф-

фективно и системно организующим, и презентующим учебный материал. 

Прямой контакт с аудиторией, позволяющий преподавателю следить за про-

цессом усвоения знаний и оперативно реагировать на сигналы о трудностях, 

возникающих на этом пути, позволяет говорить о ведущей роли лекционных 

занятий в деле освоения дисциплины. Лекция является не просто вербализа-

цией того или иного раздела: она формирует теоретический фундамент, без 

которого невозможно будет построение здания знания мировой литературы и 

искусства, требующего от студентов не только усвоения аудиторного мате-

риала, но и самостоятельной работы. 

В связи с этим, стоит отметить, что пропуск лекций разрушает целост-

ность восприятия не только того или иного раздела, но и всего курса. Лекции 

по литературе не сводятся к пересказу произведений и перечислению фактов 

биографии их авторов: преподаватель вписывает каждый артефакт в контекст 

определенной исторической эпохи, связывает отдельные феномены в единое 

http://www.rubricon.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.mspu.edu.ru/index.php?option=com_wrapper&Itemid=527
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целое, находит связи и закономерности в излагаемом материале.   

Современная лекционная форма занятий ориентирована на рекоменда-

ции и требования Болонской Конвенции, требующей от студентов активного 

участия в учебном процессе. При таком подходе главной задачей для студен-

тов становится понимание сущности рассматриваемых явлений в их взаимо-

связи, логики рассуждений преподавателя, размышления вместе с ним над 

затронутыми проблемными вопросами, формирование собственного мнения 

по поводу изучаемых явлений, поиск аргументов для защиты своей точки 

зрения, соотнесение новой информации с полученной ранее. Поощряются 

вопросы студентов по изучаемым темам, уточнения непонятых положений. 

Кроме того, студент должен уметь быстро и четко конспектировать излагае-

мый на лекции материал, уметь выделать ключевые слова, отделять главное 

от второстепенного. Главное требование к конспекту – запись должна быть 

систематической, логически связной; его план должен соответствовать плану 

лекции, основное внимание в пунктах которого следует уделить выводам и 

рекомендациям.  

7.2. Методические рекомендации к подготовке доклада 

Доклад как форма освоения изучаемого материала требует глубокого 

знания первоисточников, умения связывать их теоретические положения с 

современностью, проводить анализ изучаемого материала, делать практиче-

ские выводы, находить темы для возможных дискуссий. Учебный доклад яв-

ляется частным случаем научного доклада, составляемого с исследователь-

ской целью: выборка информации по исследуемой теме из некоторого тек-

стуального материала. 

В отличие от научного доклада, традиционно выступающего частью 

исследовательского процесса, характеризующегося большей или меньшей 

новационностью (получение нового знания), учебный доклад не ориентиро-

ван на новационность, последующее использование его научной обществен-

ностью, но выступает самодостаточным произведением, выполняемым пре-

имущественно с тренинговой целью: формирует научно-текстуальную гра-
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мотность, развивает логико-конструктивную способность мышления, его 

скорость, информационную базу у студента. В связи с этим учебный доклад 

призван четко решать стоящую перед ним задачу: раскрытие темы доклада 

через изложение основных идей, тезисов, сюжетов обсуждаемых текстов. 

Требования, предъявляемые к докладу. 

Оформление доклада 

Ориентировочный объем доклада – 5-6 страниц (10 минут устного вы-

ступления). Объем доклада – не самоцель, но воплощение успешно выпол-

ненной работы, т. е. полноценно раскрытой темы доклада. Учитывая затруд-

нительность освоения объемных текстов в современной действительности 

при интенсивном разрастании требующей усвоения информации и ускорения 

темпа жизни, студенту не следует "гнаться за объемом" составляемого им 

доклада, прибегать к обширным описаниям, но имеет смысл стремиться к 

тщательной "фильтрации", компактизации, иерархизации своих мыслей с по-

следующим их кратким, емким изложением, к цитированию наиболее значи-

мых, информативных фрагментов изучаемых текстов. 

Тема доклада 

Работа над докладом начинается с выбора студентом темы – тезиса, ко-

торый должен быть раскрыт («развернут») содержанием доклада.  

Для того чтобы тема доклада не воспринималась формальной, студенту 

имеет смысл в процессе освоения материала курса найти в нем моменты, вы-

зывающие у него наибольший интерес, связать с ними тему своего доклада. 

При выборе темы возможны два варианта: 

1) выбор темы из заданного перечня тем для самостоятельного освое-

ния; 

2) самостоятельный выбор темы: в этом случае студенту следует со-

гласовать тему с преподавателем; 

Структура доклада складывается из состава и композиции его текста. 

Состав текста доклада включает в себя четыре типа текста: 
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1) изложение содержания изучаемого материала с высокой степенью 

общности, синтезирующее отвечающее теме доклада содержание различных 

текстуальных источников согласно его общему пониманию автором доклада; 

2) пересказ, конспектирование (последовательное "сжатие") текста 

(части текста) некоторого источника; 

3) цитирование (содержательное "фотографирование") относительно 

небольшого фрагмента текста какого-либо источника; 

4) библиографирование (формальное описание, "фотографирование") 

используемых текстуальных источников. 

К различным типам текста доклада предъявляются различные требова-

ния. 

Язык текста первого и второго типов должен быть в своей основе на-

учным и лишь по мере необходимости может прибегать к образно-

метафорическим средствам. 

После каждого из участков текста второго типа (законченный пересказ 

некоторого источника) необходимо в квадратных скобках приводить библио-

графическую ссылку на пересказываемый источник, состоящую из указания 

на источник, номера, под которым этот источник располагается в списке ис-

пользованной при написании доклада литературы, а также указания на пере-

сказываемую часть текста (номера страниц, глав, разделов, томов и др.): на-

пример: [см. об этом: 1, с. 20-25] или: [согласно: 2, т. 3, гл. 5]. 

Текст третьего и четвертого типов должен выстраиваться по строго оп-

ределенным правилам: 1) текст цитат закавычивается, приводится дословно 

согласно цитируемому источнику; 2) после каждой цитаты в квадратных 

скобках приводится ссылка на цитируемый источник, состоящая из номера, 

под которым этот источник располагается в списке использованной при на-

писании реферата литературы, а также указания на номер страницы цити-

руемой части текста (это относится и к приводимым в реферате схемам, таб-

лицам, копирующим схемы и таблицы из тех или иных источников): напри-

мер: [1, с. 20] или: [2, с. 5-6] – если цитируемый фрагмент текста переходит 
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со страницы на страницу. 

7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Данная дисциплина является важной составляющей в процессе профес-

сиональной подготовки специалистов-филологов. 

При самостоятельном изучении курса обучающийся должен иметь 

представление об имеющихся источниках информации по данной дисципли-

не, а также уметь пользоваться полученной информацией в виде лекционного 

курса по данной дисциплине и методических рекомендаций по написанию 

контрольной работы. 

По каждой теме данного курса студенту необходимо воспользоваться 

не только рекомендуемой базовой и основной литературой, но и дополни-

тельной, а также интернет-ресурсами, законами и новыми законодательными 

актами, которые были изданы в последнее время. 

При самостоятельном изучении тем дисциплины необходимо обратить 

внимание на вопросы по каждой теме, которые вынесены в состав вопросов к 

зачету. При подготовке к зачету, в процессе изучения лекционного материа-

ла, а также дополнительной литературы надо обратить внимание на форми-

рование четких ответов на поставленные вопросы, а также более детально 

подойти к рассмотрению тестовых вопросов в контрольной работе. 

После изучения вопросов по темам данной дисциплины и написания 

контрольной работы, студенту необходимо обобщить свои знания по данно-

му курсу и подготовится к зачету. 

7.4. Методические указания по проведению текущего контроля. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  

 проведения контрольной работы; 

 письменные домашние задания; 

 доклады по материалам специальной литературы; 

 проверочные работы на практических занятия; 

 проверка конспектов. 
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Промежуточный контроль проходит в форме контрольных работ 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при не-

обходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и 

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

Полипарадигматизм в совре-

менном языкознании 

Дифференцированное обуче-

ние. 

Развивающее обучение. 

Проблемные лекции 

 

Электронно-библиотечная 

систе-ма «Университетская 

библиотека онлайн»: 

http://www.biblioclub.ru/ 

Сайт Российской Националь-

ной библиотеки: 

http://www.nlr.ru/ 

Всемирная электронная база 

данных научных изданий: 

http://www.sciencedirect.com/ 

Информационная система 

"Еди-ное окно доступа к об-

разователь-ным ресурсам" 

(ИС "Единое ок-но"). : 

http://window.edu.ru/window/li

brary 

Университетская информаци-

он-ная система «Россия» 

(УИС Рос-сия).: 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.

jsp 

Национальный Электронно-

Информационный Консорци-

ум (НЭИКОН).: http://ne 

Научная электронная библио-

тека. Режим доступа: 

http://elibrary.ru: 

http://elibrary.ru 

Русский филологический 

портал (Общее языкознание): 

http://www.philology.ru 

Электронная библиотека дис-

сер-таций Российской госу-

дарствен-ной библиотеки:: 

http://diss.rsl.ru/ 

Семиотика. Дифференцированное обуче-

ние. 

Развивающее обучение. 

Электронно-библиотечная 

систе-ма «Университетская 

библиотека онлайн»: 
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Проблемные лекции 

 

http://www.biblioclub.ru/ 

Сайт Российской Националь-

ной библиотеки: 

http://www.nlr.ru/ 

Всемирная электронная база 

данных научных изданий: 

http://www.sciencedirect.com/ 

Информационная система 

"Еди-ное окно доступа к об-

разователь-ным ресурсам" 

(ИС "Единое ок-но"). : 

http://window.edu.ru/window/li

brary 

Университетская информаци-

он-ная система «Россия» 

(УИС Рос-сия).: 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.

jsp 

Национальный Электронно-

Информационный Консорци-

ум (НЭИКОН).: http://ne 

Научная электронная библио-

тека. Режим доступа: 

http://elibrary.ru: 

http://elibrary.ru 

Русский филологический 

портал (Общее языкознание): 

http://www.philology.ru 

Электронная библиотека дис-

сер-таций Российской госу-

дарствен-ной библиотеки:: 

http://diss.rsl.ru/ 

Естественные и искусствен-

ные языки 

Дифференцированное обуче-

ние. 

Развивающее обучение. 

Проблемные лекции 

 

Электронно-библиотечная 

систе-ма «Университетская 

библиотека онлайн»: 

http://www.biblioclub.ru/ 

Сайт Российской Националь-

ной библиотеки: 

http://www.nlr.ru/ 

Всемирная электронная база 

данных научных изданий: 

http://www.sciencedirect.com/ 

Информационная система 

"Еди-ное окно доступа к об-

разователь-ным ресурсам" 

(ИС "Единое ок-но"). : 

http://window.edu.ru/window/li

brary 

Университетская информаци-

он-ная система «Россия» 

(УИС Рос-сия).: 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.
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jsp 

Национальный Электронно-

Информационный Консорци-

ум (НЭИКОН).: http://ne 

Научная электронная библио-

тека. Режим доступа: 

http://elibrary.ru: 

http://elibrary.ru 

Русский филологический 

портал (Общее языкознание): 

http://www.philology.ru 

Электронная библиотека дис-

сер-таций Российской госу-

дарствен-ной библиотеки:: 

http://diss.rsl.ru/ 

Моделирование как основной 

метод в прикладной и компь-

ютерной лингвистике 

Дифференцированное обуче-

ние. 

Развивающее обучение. 

Проблемные лекции 

 

Электронно-библиотечная 

систе-ма «Университетская 

библиотека онлайн»: 

http://www.biblioclub.ru/ 

Сайт Российской Националь-

ной библиотеки: 

http://www.nlr.ru/ 

Всемирная электронная база 

данных научных изданий: 

http://www.sciencedirect.com/ 

Информационная система 

"Еди-ное окно доступа к об-

разователь-ным ресурсам" 

(ИС "Единое ок-но"). : 

http://window.edu.ru/window/li

brary 

Университетская информаци-

он-ная система «Россия» 

(УИС Рос-сия).: 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.

jsp 

Национальный Электронно-

Информационный Консорци-

ум (НЭИКОН).: http://ne 

Научная электронная библио-

тека. Режим доступа: 

http://elibrary.ru: 

http://elibrary.ru 

Русский филологический 

портал (Общее языкознание): 

http://www.philology.ru 

Электронная библиотека дис-

сер-таций Российской госу-

дарствен-ной библиотеки:: 

http://diss.rsl.ru/ 

Лингвистика в задачах ин-

формационного поиска 

Дифференцированное обуче-

ние. 

Электронно-библиотечная 

систе-ма «Университетская 
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Развивающее обучение. 

Проблемные лекции 

 

библиотека онлайн»: 

http://www.biblioclub.ru/ 

Сайт Российской Националь-

ной библиотеки: 

http://www.nlr.ru/ 

Всемирная электронная база 

данных научных изданий: 

http://www.sciencedirect.com/ 

Информационная система 

"Еди-ное окно доступа к об-

разователь-ным ресурсам" 

(ИС "Единое ок-но"). : 

http://window.edu.ru/window/li

brary 

Университетская информаци-

он-ная система «Россия» 

(УИС Рос-сия).: 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.

jsp 

Национальный Электронно-

Информационный Консорци-

ум (НЭИКОН).: http://ne 

Научная электронная библио-

тека. Режим доступа: 

http://elibrary.ru: 

http://elibrary.ru 

Русский филологический 

портал (Общее языкознание): 

http://www.philology.ru 

Электронная библиотека дис-

сер-таций Российской госу-

дарствен-ной библиотеки:: 

http://diss.rsl.ru/ 

Лексикография как одно из 

важных направлений при-

кладной лингвистики Элек-

тронно-библиотечная система  

 

Дифференцированное обуче-

ние. 

Развивающее обучение. 

Проблемные лекции 

 

Электронно-библиотечная 

систе-ма «Университетская 

библиотека онлайн»: 

http://www.biblioclub.ru/ 

Сайт Российской Националь-

ной библиотеки: 

http://www.nlr.ru/ 

Всемирная электронная база 

данных научных изданий: 

http://www.sciencedirect.com/ 

Информационная система 

"Еди-ное окно доступа к об-

разователь-ным ресурсам" 

(ИС "Единое ок-но"). : 

http://window.edu.ru/window/li

brary 

Университетская информаци-

он-ная система «Россия» 

(УИС Рос-сия).: 
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http://uisrussia.msu.ru/is4/main.

jsp 

Национальный Электронно-

Информационный Консорци-

ум (НЭИКОН).: http://ne 

Научная электронная библио-

тека. Режим доступа: 

http://elibrary.ru: 

http://elibrary.ru 

Русский филологический 

портал (Общее языкознание): 

http://www.philology.ru 

Электронная библиотека дис-

сер-таций Российской госу-

дарствен-ной библиотеки:: 

http://diss.rsl.ru/ 

Политическая лингвистика Дифференцированное обуче-

ние. 

Развивающее обучение. 

Проблемные лекции 

 

Электронно-библиотечная 

систе-ма «Университетская 

библиотека онлайн»: 

http://www.biblioclub.ru/ 

Сайт Российской Националь-

ной библиотеки: 

http://www.nlr.ru/ 

Всемирная электронная база 

данных научных изданий: 

http://www.sciencedirect.com/ 

Информационная система 

"Еди-ное окно доступа к об-

разователь-ным ресурсам" 

(ИС "Единое ок-но"). : 

http://window.edu.ru/window/li

brary 

Университетская информаци-

он-ная система «Россия» 

(УИС Рос-сия).: 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.

jsp 

Национальный Электронно-

Информационный Консорци-

ум (НЭИКОН).: http://ne 

Научная электронная библио-

тека. Режим доступа: 

http://elibrary.ru: 

http://elibrary.ru 

Русский филологический 

портал (Общее языкознание): 

http://www.philology.ru 

Электронная библиотека дис-

сер-таций Российской госу-

дарствен-ной библиотеки:: 

http://diss.rsl.ru/ 

Лингвокультурология Дифференцированное обуче- Электронно-библиотечная 
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ние. 

Развивающее обучение. 

Проблемные лекции 

 

систе-ма «Университетская 

библиотека онлайн»: 

http://www.biblioclub.ru/ 

Сайт Российской Националь-

ной библиотеки: 

http://www.nlr.ru/ 

Всемирная электронная база 

данных научных изданий: 

http://www.sciencedirect.com/ 

Информационная система 

"Еди-ное окно доступа к об-

разователь-ным ресурсам" 

(ИС "Единое ок-но"). : 

http://window.edu.ru/window/li

brary 

Университетская информаци-

он-ная система «Россия» 

(УИС Рос-сия).: 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.

jsp 

Национальный Электронно-

Информационный Консорци-

ум (НЭИКОН).: http://ne 

Научная электронная библио-

тека. Режим доступа: 

http://elibrary.ru: 

http://elibrary.ru 

Русский филологический 

портал (Общее языкознание): 

http://www.philology.ru 

Электронная библиотека дис-

сер-таций Российской госу-

дарствен-ной библиотеки:: 

http://diss.rsl.ru/ 

Когнитивная лингвистика Дифференцированное обуче-

ние. 

Развивающее обучение. 

Проблемные лекции 

 

Электронно-библиотечная 

систе-ма «Университетская 

библиотека онлайн»: 

http://www.biblioclub.ru/ 

Сайт Российской Националь-

ной библиотеки: 

http://www.nlr.ru/ 

Всемирная электронная база 

данных научных изданий: 

http://www.sciencedirect.com/ 

Информационная система 

"Еди-ное окно доступа к об-

разователь-ным ресурсам" 

(ИС "Единое ок-но"). : 

http://window.edu.ru/window/li

brary 

Университетская информаци-

он-ная система «Россия» 
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(УИС Рос-сия).: 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.

jsp 

Национальный Электронно-

Информационный Консорци-

ум (НЭИКОН).: http://ne 

Научная электронная библио-

тека. Режим доступа: 

http://elibrary.ru: 

http://elibrary.ru 

Русский филологический 

портал (Общее языкознание): 

http://www.philology.ru 

Электронная библиотека дис-

сер-таций Российской госу-

дарствен-ной библиотеки:: 

http://diss.rsl.ru/ 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонст-

рационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечиваю-

щими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным про-

граммам дисциплин (модулей). 

Учебная аудитории для проведения практического занятий - уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средст-

вами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специа-

лизированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду Университета. 
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10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей про-

граммы с использованием специальных методов обучения и дидактических 

материалов, составленных с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-

ся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие мес-

та с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 


