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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-5: Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.2 Использует в профессио-

нальном взаимодействии теоре-

тические знания о социально-

исторических явлениях, фактах и 

процессах 

 

Знает: 

 историю возникновения 

жестовых языков глухих,  

правовые основы поддерж-

ки жестовых языков в раз-

личных странах  

ПКС-1: Способен про-

водить научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские раз-

работки по отдельным 

разделам темы 

ПКС-1.1. Демонстрирует знание 
базовых фактов, понятий, тео-
рий, методов науки о языке, зна-
ния о её структуре и основныз\х 
направлениях. 
ПКС-1.2. Демонстрирует знание 

математических понятий, теорий, 

методов в объёме достаточном 

для построения математических 

и компьютерных моделей есте-

ственных и формальных языков 

Знает:  

какие проблемы и как ре-

шаются при создании си-

стем компьютерного сур-

доперевода с русского зву-

чащего на русский жесто-

вый язык и наоборот, о со-

ставе, структуре и грамма-

тической системе русского 

жестового языка, о методах 

и алгоритмах анализа рус-

ского текста, стратегиях его 

перевода на русский жесто-

вый язык, разработки ком-

пьютерных манекенов че-

ловека-сурдопереводчика; 

Умеет: 

- при необходимости найти 

материал по системах ком-

пьютерного сурдоперевода 

для более углубленного 

изучения, выбрать модуль 

распознавания звучащей и 

жестовой речи, применять 

на практике программы 

компьютерного сурдопере-

вода; 

Владеет: 

 

- терминологией в области 

систем компьютерного сур-

доперевода, навыками опи-

сания письменного русско-

го жестового языка, созда-

ния простых баз данных 

жестов русского жестового 
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языка. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Про-

ектирование и разработка систем компьютерного сурдоперевода для глухих»: «информа-

тика и основы программирования» (ОПК-2, ОПК-7) 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Проектирование и разработка систем компьютерного сурдоперевода для глухих»: - 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих 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: 5 (для набора 2018 г.) / 7 (для набора 2017, 2019, 2020 

г.) семестр – зачет. 

№ Вид деятельности Семестр 

5/7 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч - 

3 Занятия в контактной форме, ч 

из них 

33 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, час.  39 

9 Всего, ч 72 

 

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

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 /7 семестр 
Лекции (36 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Тема 1. Введение 4 
Тема 2. Общая характеристика  РЖЯ.  2 
Тема 3. Лексика РЖЯ.  2 

Тема 4. Концепция построения грамматической системы РЖЯ. 2 
Тема 5. Словообразовательная система РЖЯ.  2 
Тема 6. Морфология РЖЯ. 2 
Тема 7. Синтаксис РЖЯ. 2 
Тема 8. Семантика РЖЯ. 2 
Тема 9. Системы нотаций для письменного РЖЯ. 2 
Тема 10. Методы и технологии построения манекена человека-
сурдопереводчика.   

4 
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Тема 11. Стратегии перевода русской речи (текста) на РЖЯ.   4 
Тема 12. Программное обеспечение систем компьютерного сурдоперевода. 4 
Итого 32 

 

Самостоятельная работа студентов (39 ч) 

 

Тип самостоятельной работы Объем, 

час 
Подготовка индивидуального задания 34 
Подготовка к зачету 5 
Итого 39 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Гриф М.Г. Методы и технологии компьютерного сурдоперевода [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Гриф М.Г.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новоси-

бирский государственный технический университет, 2012.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44960.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Гриф М.Г. Разработка аватарных технологий для систем компьютерного сурдоперевода 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гриф М.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013.— 70 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45002.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3.  Гриф М. Г. Разработка и тестирование алгоритма семантического анализа речи (текста) 

для перевода на русский жестовый язык / М. Г. Гриф, Ю. С. Мануева // Вестник Ново-

сибирского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. - 2017. - Т. 15, № 2. - С. 70-80.  [Электронный ресурс]  URL: http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2512/page001.pdf 3.  

4. Лексические и грамматические аспекты разработки компьютерного сурдопереводчика 

русского языка [Электронный ресурс]: монография/ М.Г. Гриф [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический уни-

верситет, 2013.— 292 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44951.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

5. Разработка словаря сибирского диалекта русского жестового языка [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ А.А. Бертик [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Новоси-

бирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013.— 62 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44842.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

1. Специализированный программно-аппаратный комплекс обучения русскому жестово-

му языку [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.С. Птушкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2010.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44856.html.— 

ЭБС «IPRbooks». 

2. Проектирование реабилитационных мероприятий в профессиональном образовании 

инвалидов по слуху [Электронный ресурс]: монография/ Г.С. Птушкин [и др.].— Элек-

трон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный техниче-

ский университет, 2011.— 190 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44836.html.— ЭБС «IPRbooks». 
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3. Особенности использования систем компьютерного сурдоперевода в инклюзивном об-

разовании лиц с нарушением слуха [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.Г. 

Гриф [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государ-

ственный технический университет, 2014.— 71 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44988.html.— ЭБС «IPRbooks». 

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

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 

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, электронную почту.  

 

7.2. Современные профессиональные базы данных: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

· Ноутбук, медиа-проектор, экран. 

· Программное обеспечение для демонстрации слайд-презентаций и демонстрацион-

ных видео материалов. 

· Демонстрационное программное обеспечение для показа отдельных методов реа-

лизации задач компьютерного сурдоперевода. 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Проектирование и разработка систем компьютерного 

сурдоперевода для глухих» используются специальные помещения: 
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1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, 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 ауди-

тории. 

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 осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Проектирование и разработка си-

стем компьютерного сурдоперевода для глухих» и индикаторов их достижения представ-

лен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Посещение занятий, участие в обсуждениях по тематике лекций, выполнение инди-

видуальных практических заданий  

 

Промежуточная аттестация: 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. Билет 

состоит из вопросов, позволяющих оценивать знание фактического материала (базовых 

понятий, фактов), умение правильно использовать специальные термины и понятия, 

аргументировать собственную точку зрения. Результаты прохождения аттестации 

оцениваются по шкале «зачтено» и «не зачтено».  Оценка «зачтено» означает успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Преподаватель может задавать допол-

нительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот 

же день.   

Итоговый зачёт ставится при положительной оценке трёх составляющих: 

работы в течение семестра, 

ответе на теоретический вопрос зачёта; 

выполнении индивидуального задания. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Проектирование и разработка систем компьютерного сур-

доперевода для глухих» 
Таблица 10.1 

 

Код компе- Индикатор Результат обучения по Оценочное 
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тенции дисциплине средство 

УК-5 УК-5.2 Использует в 

профессиональном 

взаимодействии 

теоретические знания о 

социально-исторических 

явлениях, фактах и 

процессах 

Знает: 

 историю возникновения 

жестовых языков глухих,  

правовые основы 

поддержки жестовых 

языков в различных 

странах 

Вопросы к 

зачету, 

индивидуальн

ые задания 

ПКС-1 ПКС-1.1. Демонстрирует 
знание базовых фактов, 
понятий, теорий, методов 
науки о языке, знания о её 
структуре и основныз\х 
направлениях. 
 

ПКС-1.2. Демонстрирует 

знание математических 

понятий, теорий, методов в 

объёме достаточном для 

построения 

математических и 

компьютерных моделей 

естественных и 

формальных языков 

Знает:  

какие проблемы и как ре-

шаются при создании си-

стем компьютерного сур-

доперевода с русского зву-

чащего на русский жесто-

вый язык и наоборот, о со-

ставе, структуре и грамма-

тической системе русского 

жестового языка, о мето-

дах и алгоритмах анализа 

русского текста, стратеги-

ях его перевода на русский 

жестовый язык, разработки 

компьютерных манекенов 

человека-

сурдопереводчика; 

Умеет: 

- при необходимости найти 

материал по системах ком-

пьютерного сурдоперевода 

для более углубленного 

изучения, выбрать модуль 

распознавания звучащей и 

жестовой речи, применять 

на практике программы 

компьютерного сурдопе-

ревода; 

 

Владеет: 

- терминологией в области 

систем компьютерного 

сурдоперевода, навыками 

описания письменного 

русского жестового языка, 

создания простых баз дан-

ных жестов русского же-

стового языка. 

Вопросы к 

зачету, 

индивидуальн

ые задания 

 

 

Таблица 10.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Примеры вопросов для зачёта: 

 

1. Понятие жеста в РЖЯ. 

2. Особенности лексики русского жестового языка. 

3. Особенности словообразовательной системы русского жестового языка. 

4. Особенности морфология РЖЯ. 

5. Особенности синтаксиса русского жестового языка. 

6. Интерлингва в системах машинного перевода для жестовых языков.  

7. Система Sign Writing.  

8. Гамбургская система нотаций. 

9. Создание полигональной модели. 

10. Общая схема системы перевода русского текста на русский жестовый язык.   

 

Примеры индивидуальных заданий, получаемых студентом в процессе освоения 

дисциплины: 

 

оценивания 

Индивидуальное задание: 

- корректно работающая программа и отчет по работе, содержа-

щий незначительные неточности 

Зачет 
– теоретический и фактический материал в слабой степени под-

креплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении истори-

ческих процессов и явлений, а также затруднений при формули-

ровке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий исторической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на  дополнительные вопросы. 

Зачтено 

Индивидуальное задание: 

- неработающая программа и отчет по работе, содержащий значи-

тельные неточности 

Зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического 

и фактического материала, не подкрепленное ссылками на науч-

ную литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий историче-

ской науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Не зачтено 
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1. Разработка демонстрационной программы для выбора видеожеста слова из за-

данной тематической группы.  Например, тематические группы “Погода”, “Живот-

ные”, “Одежда”, “Еда”, “Канцелярские товары”. 

2. Разработка демонстрационной программы показа произвольного выбранного 

слова по буквам с помощью видеожестов дактильной азбуки. 

3. Разработка демонстрационной программы показа произвольного выбранного 

слова по слогам с помощью видеожестов  дактильной азбуки. 

4. Разработка демонстрационной программы показа произвольного выбранного 

числа через видеожесты цифр. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-

ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-

федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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