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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2  Способность 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

основы изучаемой 

дисциплины       

понять значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности;     

находить связи 

между 

изучаемыми 

дисциплинами и 

их аспектами 

навыками анализа и 

систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с целью 

нахождения 

параллелей с 

другими языками и 

связи с другими 

дисциплинами 

ОПК-20 Способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

лингвистических 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности, 

существующие 

информационно-

лингвистические 

технологии 

использовать 

современные 

информационно-

лингвистические 

технологии для 

решения 

профессиональн

ых задач 

владения 

современными 

информационно-

лингвистическими 

технологиями с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Информационные технологии в лингвистике»:  

- «Стилистика английского языка» (ОПК-2) 

- «Теоретическая грамматика английского языка» (ОПК-2) 

- «Теоретическая фонетика английского языка» (ОПК-2) 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины: 

дисциплина является курсом по выбору 



3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: зачет. Дисциплина проводится в 6 семестре в 

зависимости от выбора студента и в соответствии с Учебным планом. 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 

1 Лекции, ч 30 

2 Практические занятия, ч - 

3 Контактная работа, ч, из них 32 

4 аудиторных занятий, ч 30 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. -- 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

1

0 
Всего, ч 72 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Лекции (30 ч) 

Содержание практического занятия Объем, ч 

1. Общая характеристика лингвистических исследований в интернете 4 

2. Качественные и количественные методы проведения исследований; 

Критерии оценки качества исследовательской деятельности;   
8 

3. Обзор онлайн ресурсов по лингвистике; Обзор научно-

исследовательских журналов по лингвистике; Корпусная лингвистика; 

Электронные словари; 

8 

4. Сбор данных в процессе проведения лингвистических исследований; 

Основные требования информационной безопасности 
10 

 

Самостоятельная работа студентов (40 ч) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч 

1. Вопросы этики в процессе проведения исследований. 8 

2. Проблема плагиата в научных исследованиях и способы ее решения 10 

3. Обзор онлайн ресурсов по лингвистике. 10 

4. Информационные системы и требования информационной 

безопасности 
10 

5. Подготовка к зачету 2 

 

 

 

 



5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Всеволодова, А. В. Компьютерная обработка лингвистических данных: учебное пособие: 

[для студентов, аспирантов филологических факультетов вузов] / А.В. Всеволодова. 2-е 

изд., испр. Москва: Флинта: Наука, 2007. 90с. (Библиотека НГУ – 4 экз.) 

2. Зубов, А. В. Информационные технологии в лингвистике: [учеб. пособие для вузов по 

спец. 021800 "Теорет. и прикл. лингвистика"] / А.В. Зубов, И.И. Зубова. М.: Академия, 

2004. 206 с. (Библиотека НГУ – 3 экз.)  

5.2. Дополнительная литература 

3. Немыкина, О. И. Глобализация виртуальной реальности и информационная 

безопасность: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук: спец. 09.00.11 / О. И. 

Немыкина. Саранск : [б. и.], 2011. 20 с. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

  

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

4. Компьютерные технологии в лингвистике и филологии [Текст]: учебно-методическое 

пособие : [для студентов вузов : в 2 ч. / В.П. Захаров, В.И. Рубинер, А.К. Филиппов, М.В. 

Хохлова] ; под общ. ред. В.П. Захарова ; С.-Петерб. гос. ун-т, Филол. фак. Санкт-

Петербург: СПбГУ. Филологический факультет, 2012-2013. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1.  Современные профессиональные базы данных  

1. Текстовые базы данных http://www.natcorp.ox.ac.uk: The British National Corpus 

(BNC) is a 100 million word collection of samples of written and spoken language from a 

wide range of sources, designed to represent a wide cross-section of current British 

English, both spoken and written.  

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Используются для самостоятельной работы студентов, для поиска информации по 

изучаемой тематике: 

2. Annual Review of Applied Linguistics [электронный ресурс]. режим доступа к 

ресурсу: http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=APL  

3. English Language and Linguistics [электронный ресурс]. режим доступа к ресурсу: 

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ELL  

4. International Journal of Lexicography [электронный ресурс]. режим доступа к 

ресурсу: http://ijl.oxfordjournals.org/  

5. Journal of Language, Identity, and Education [электронный ресурс]. режим доступа к 

ресурсу:http://www.language-policy.org/content/JLIE/index.htm  

6. Language and Intercultural Communication [электронный ресурс]. режим доступа к 

ресурсу: http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t794297827~db=all  



7. Modern Language Review [электронный ресурс]. режим доступа к ресурсу: 

http://www.mhra.org.uk/Publications/Journals/mlr.html  

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office). 

 

8.2. Информационные справочные системы  

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения 

компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

– в ходе лекционных занятий ответы на вопросы преподавателя по изучаемому 

материалу;  

– выполнение самостоятельной работы с сообщением полученных результатов в 

ходе занятий (доклады и выступления); 

Промежуточная аттестация проводится в форме недифференцированного 

зачета, включающего доклад на тему по выбору студента, который может быть сделан 

либо в ходе занятий, либо на зачетном занятии.  

Примерные темы докладов: 



1.  Использование Google Scholar для проведения научно-исследовательской 

работы.  

2.  Вопросы этики в процессе проведения исследований. 

3.  Проблема плагиата в научных исследованиях и способы ее решения. 

4.  Обзор онлайн ресурсов по лингвистике. 

5.  Информационные системы и требования информационной безопасности. 

 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Выполнение зачетного задания проводится в устной форме. На доклад отводится 5-

10 минут, преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса 

(случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

 

Таблица 10.2.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 Знание основ изучаемой дисциплины       - ответы на вопросы во 

время занятия,  

- доклады и 

выступления 

 Умение понять значение изучаемой дисциплины 

для будущей профессиональной деятельности;           

находить связи между изучаемыми дисциплинами 

и их аспектами 

- ответы на вопросы во 

время занятия,  

- доклады и 

выступления, 

 

 Владение навыками анализа и систематизации 

явлений изучаемой дисциплины с целью 

нахождения параллелей с другими языками и 

связи с другими дисциплинами 

- ответы на вопросы во 

время занятия,  

 

ОПК-20 Знание стандартных задач профессиональной 

деятельности, существующих информационно-

лингвистических технологий 

- ответы на вопросы во 

время занятия,  

- доклады и 

выступления 

Умение использовать современные 

информационно-лингвистические технологии для 

решения профессиональных задач 

- доклады и 

выступления 

Владение современными информационно-

лингвистическими технологиями с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

- доклады и 

выступления, 

 

 

 

 

Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

Оценивания 

Доклады и выступления, ответы на вопросы  зачет 



– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины, 

– полнота раскрытия темы 

 

Доклады и выступления, ответы на вопросы  
– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа и интерпретации материала, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой 

дисциплины 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 

коллективных обсуждениях в ходе занятий 

– посещение менее 50% лекционных занятий 

не зачет 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы,       

необходимые для оценки результатов обучения 

 

1. Примеры вопросов, обсуждаемых на занятиях: 

1) Your research interests and experience 

2) How might Google Scholar help you with your research? 

3) Social bookmarking for linguistics.  

4) Web-site evaluation. 

5) Avoiding plagiarism. 

 

2. Примерные темы заданий для докладов и выступлений на занятиях: 

1) Using Google Scholar for linguistic research.  

2) Ethics in research. 

3) Plagiarism and how to avoid it. 

4) Online resources on linguistics. 

5) Information systems and cyber security. 
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