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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются в соответствии для текущего кон-

троля успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных ре-

зультатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Информаци-

онные технологии в лингвистике» на соответствие их учебных достижений по-

этапным требованиям образовательной программы высшего образования 

45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение». 

Оценочные материалы по дисциплине «Информационные технологии в 

лингвистике» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методиче-

ские материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получе-

ние объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различ-

ными целями. 

  



 

РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения дисциплины 

1.1. Перечень формируемых компетенций 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-11 владение навыками работы с компьютером как средством по-

лучения, обработки и управления информацией 

ОПК-12 способность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными 

компьютерными сетями 

ОПК-13 способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

ОПК-14 владение основами современной информационной и библио-

графической культуры 

ОПК-20 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

  

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном тек-

стовом редакторе 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ОПК-11: владение 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

получения, 

обработки и 

управления 

информацией 

Знать: 

– принципы работы с информаци-

ей в различных ее формах;  

- методы использования 

современных информационных 

технологии в области 

программного обеспечения и 

компьютерной обработки 

информации. 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

- вопросы для обсуждения. 

 



Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

Уметь: 

– работать с информацией в раз-

личных ее формах;  

- использовать современные ин-

формационные технологии в об-

ласти программного обеспечения 

и компьютерной обработки ин-

формации. 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

– комплект тематик для рефератов; 

– письменная работа 

–комплект тематик для презентаций 

Владеть:  

- основными навыками работы с 

информацией в различных ее 

формах;  

- методами использования 

современных информационных 

технологии в области 

программного обеспечения и 

компьютерной обработки 

информации. навыками  поиска  

нормативной правовой 

информации, необходимой для 

профессиональной деятельности 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– практические задания 

 

ОПК-12: способ-

ность работать с 

различными носите-

лями информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний, с глобаль-

ными компьютер-

ными сетями 

Знать: 

–теоретические основы информа-

тики и информационных техноло-

гий, возможности и принципы ис-

пользования современной компь-

ютерной техники; 

−основные характеристики про-

цессов сбора, передачи, поиска, 

обработки и накопления инфор-

мации; 

-основы работы в локальных и 

глобальных сетях, и их использо-

вания при решении прикладных 

задач обработки данных 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

- вопросы для обсуждения. 

 

 

Уметь: 

–применять теоретические знания 

при решении практических задач, 

используя возможности вычисли-

тельной техники и программного 

обеспечения; 

−работать в качестве пользователя 

персонального компьютера, ис-

пользуя внешние носители ин-

формации для обмена данными, 

создавать резервные копии и ар-

хивы данных; 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

– комплект тематик для рефератов; 

–комплект тематик для презентаций 



Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

Владеть:  

- навыками использования в про-

фессиональной деятельности ба-

зовых знаний в области информа-

тики и современных информаци-

онных технологий; 

-навыками работы в локальной и 

глобальной сети. 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– Кейс-задача. 

– практические задания 

 

ОПК-13: способ-

ность работать с 

электронными сло-

варями и другими 

электронными ре-

сурсами для реше-

ния лингвистиче-

ских задач 

Знать: 

– основные принципы работы с 

электронными словарями для ре-

шения лингвистических задач; 

 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

- вопросы для обсуждения. 

 

Уметь: 

– работать с электронными слова-

рями и другими электронными 

ресурсами для решения професси-

ональных задач; 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

– комплект тематик для рефератов; 

–комплект тематик для презентаций 

-письменная работа 

 Владеть:  

- владеет приемами работы с элек-

тронными словарями 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– практические задания 

 

ОПК-14: владение 

основами современ-

ной информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры 

Знать: 

–основы современной информа-

ционной и библиографической 

культуры.  

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

- вопросы для обсуждения. 

 

Уметь: 

– работать с информацией в базах 

данных; 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

–комплект тематик для презентаций 

-письменная работа 

Владеть:  

- навыками работы с  информаци-

ей 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– деловая игра 

 

ОПК-20: способно-

стью решать стан-

дартные задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

лингвистических 

Знать: 

–современные направления в обу-

чении иностранным языкам; ин-

формационно-лингвистические 

технологии, основы информаци-

онной безопасности; стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности, существующие инфор-

мационно-лингвистические тех-

нологии обучения иностранным 

языкам.  

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

- вопросы для обсуждения. 

 



Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

Уметь: 

 - использовать современные ин-

формационно-лингвистические 

технологии для решения профес-

сиональных задач 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

–комплект тематик для презентаций 

-письменная работа 

Владеть:  

- современными информационно-

лингвистическими технологиями с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности и 

технологиями; основами инфор-

мационной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно- лингвистических тех-

нологий для решения задач прак-

тики. 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– практические задания 

 

ПК-11: способность 

оформлять текст пе-

ревода в компью-

терном текстовом 

редакторе 

Знать: 

– возможности различных видов 

компьютерных текстовых 

редакторов. 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

- вопросы для обсуждения. 

 

Уметь: 

– оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом 

редакторе. 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

– комплект тематик для рефератов; 

– комплект тематик для презентаций 

Владеть:  

- навыками оформления перевода 

в компьютерном текстовом редак-

торе. 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– практические задания 

 

 

  



 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых ре-

зультатов обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-11: владение навыка-

ми работы с компьютером как средством получения, обработки и управле-

ния информацией 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

1. Выберите наиболее точное определение. 

База данных – это: 

1) программное обеспечение для работы с данными 

2) информационная модель, позволяющая хранить и работать с данными. 

3) информация, организованная в строки и столбцы 

4) программа на языке программирования 

5) один из продуктов в пакете Microsoft Office 

 

2. Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: 

1) неупорядоченное множество данных; 

2) вектор; 

3) генеалогическое дерево; 

4) двумерная таблица; 

5) сеть данных. 

 

3. БД содержит информацию о студентах: фамилия, курс, балл за тест, балл 

за практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно 

быть поле ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ?  

1) символьное    2) Дата    3) логическое     4)  числовое    5)   любого типа  

2)  

4. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной 

записи? 

1) таблица без записей существовать не может; 

2) пустая таблица, не содержит ни какой информации; 

3) пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных; 

4) пустая таблица содержит информацию о будущих записях; 



5) всё выше верно. 

 

5.  Ключевое поле – это: 

1) самое первое поле записи 

2) счетчик 

3) поле, значение которого однозначно определяет запись в таблице 

4) поле, значение которого начинается всегда с 1 

5) нет правильного ответа 

 

6. Поле-это: 

1) строка таблицы; 

2) столбец таблицы; 

3) совокупность однотипных данных; 

4) некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или 

иным значением. 

 

7.  В записи реляционной базы данных (БД) может содержаться: 

1)   неоднородная информация (данные разных типов); 

2) исключительно однородная информация (данные только одного типа); 

3) только текстовая информация; 

4) исключительно числовая информация. 

 

8. База данных – это 

1) совокупность данных, организованных по определенным правилам 

2) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов ин-

формации 

3) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

4) определенная совокупность информации 

5) всё выше верно 

 

9. Вместо «реляционной» базы данных можно употребить 

1) сетевая 

2) табличная 

3) иерархическая 

4) плоская 

5) нет правильного ответа 

 

10. В каких элементах таблицы хранятся данные базы: 

1) в полях;    2)в строках;    3)в столбцах;   4)в записях;   5)в ячейках. 

 



11. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей? 

1) содержит информацию о структуре базы данных; 

2) не содержит ни какой информации; 

3) таблица без полей существовать не может; 

4) содержит информацию о будущих записях; 

5) всё выше верно. 

 

12. Какое поле можно считать уникальным? 

1) поле, значения в котором не могут повторяться; 

2) поле, которое носит уникальное имя; 

3) поле, значение которого имеют свойство наращивания; 

4) поле, значения в котором повторяются; 

5) всё выше верно. 

 

 

13. В поле реляционной базы данных (БД) могут быть записаны: 

1) только номера записей; 

2) как числовые, так и текстовые данные одновременно; 

3) данные только одного типа; 

4) только время создания записей. 

 

Тесты типа В. 

 

1. База данных - это? 

1) набор данных, собранных на одной дискете; 

2) данные, предназначенные для работы программы; 

3) совокупность взаимосвязанных данных, организованных по определенным 

правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и обработ-

ки данных; 

4) данные, пересылаемые по коммуникационным сетям. 

 

2. Реляционная база данных - это?  

1) БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц; 

2) БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент считается 

главным, остальные подчиненными; 

3) БД, в которой записи расположена в произвольном порядке; 

4) БД, в которой существует возможность устанавливать дополнительно к 

вертикальным иерархическим связям горизонтальные связи. 

 

3. Каждая запись базы данных содержит  



1) информацию обо всех объектах системы 

2) информацию об отдельном объекте системы 

3) определенную характеристику объекта 

4) текстовую и числовую информацию 

5) нет правильного ответа 

 

4. Структура реляционной базы данных (БД) полностью определяется: 

1) перечнем названий полей и указанием числа записей БД; 

2) перечнем названий полей с указанием их ширины и типов; 

3) числом записей в БД; 

4) содержанием записей, хранящихся в БД. 

 

5. В чем состоит особенность поля "счетчик"? 

1) служит для ввода числовых данных; 

2) служит для ввода действительных чисел; 

3) данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только ука-

затель на то, где расположен текст; 

4) имеет ограниченный размер; 

5) имеет свойство автоматического присваивания. 

 

6. Структура таблицы данных определяется: 

1) размерностью таблицы; 

2) списком наименований столбцов таблицы; 

3) списком наименований столбцов и номеров строк таблицы. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Что понимается под информатизацией общества? 

2. Какими основными свойствами характеризуются информационные технологии? 

3. Какие подходы к определению информации вы знаете? 

4. Этапы развития информационных технологий. 

5. Информационное общество. Модели и проблемы информатизации общества. 

6. Определите понятие и характеристики автоматизированной информационной 

технологии. 

7. Как соотносятся информационная технология и информационная система? 

8. Какова цель информационной технологии? 

9. По каким признакам классифицируют информационные технологии? 

10. Что понимается под программным обеспечением? 

11. Какие программные средства относятся к базовому программному обеспечению? 



12. Укажите назначение и функции основных групп прикладного программного 

обеспечения. 

13. Какие ППП относятся к классу универсальных? 

14. Что такое лингвистическая информация? 

15. Что является объектом исследования лингвистической информатики? 

16. Что такое алгоритм? 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Письменная работа 

 

1. Что такое математическое обеспечение ИС? 

2. Что относится к средствам математического обеспечения? 

3. Что понимают под организационным обеспечением ИС? 

4. Что представляет собой лингвистическое обеспечение ИС? 

5. Что включается в состав правового обеспечения ИС? 

6. Перечислите и охарактеризуйте виды информации. 

7. Перечислите и охарактеризуйте свойства информации. 

8. Какие существуют подходы к измерению количества информации? 

9. Перечислите основные направления компьютерной лингвистики.  

10. Сравните разные определения языка. Выделите в них ключевые слова. Составьте 

на основе повторяющихся ключевых слов свое определение языка. 

11. Какие виды естественных и искусственных языков вам известны? Приведите 

примеры естественных и искусственных языков разных видов. 

 

 В2. Тематика рефератов 

 

1. Обзор сетевых ресурсов по корпусной лингвистике 

2. Характеристика ресурсов по компьютерной лингвистике (www.dialog-21 .га, 

www. computer, org) 

3. Специальные возможности программы MS Word для лингвистов (проверка 

правописания, рецензирование, автореферирование, использование шаблонов и 

т.д.) 

 

В3. Тематика презентаций 

 

1. Обзор сетевых ресурсов по корпусной лингвистике 

2. Характеристика ресурсов по компьютерной лингвистике (www.dialog-21 .га, 

www. computer, org) 



3. Специальные возможности программы MS Word для лингвистов (проверка 

правописания, рецензирование, автореферирование, использование шаблонов и 

т.д.) 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

Практические задания. 

Задание 1: Создайте базу данных продовольственного магазина. 

Создайте таблицу Товар с полями: Товар (текстовый), Цена (денежный), Дата-

завоза (дата/время), Наличие сертификата (логическое) 

Заполните ее несколькими записями (5-7). 

Создайте таблицу Товар1 с полями: Товар,Срок годности, Поставщик. 

Создайте связь по полю Товар. Заполните таблицу Товар1. 

Создать запросы: 

1) с полями: Товар, Цена, Срок годности  на выборку продуктов, цена которых 

больше 100р. 

2) с полями Товар, Срок годности, Наличие сертификата с параметром. Парамет-

ром выступает срок годности. 

Создать многотабличные формы, куда войдут: 

1) все поля обеих таблиц 

2) поля Товар, Цена, Срок годности, Дата завоза. 

Задание 2: Создать базу данных Сотрудники. 

Создать таблицу с полями: Номер, Фамилия, Имя, Отдел, Пол, Адрес, Год рож-

дения, Год поступления на работу. 

1) Создать запрос с полями Фамилия, Имя, Отдел, Год рождения, Год по-

ступления, Стаж работы и Возраст, где поля Стаж работы и Возраст будут 

вычислимыми. 

2) Отобрать всех женщин моложе 30 лет. 

3) Отобрать всех сотрудников, родившихся с 1960 по 1990 года. 

4) Отобрать всех пенсионеров (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

Перечень контрольных  вопросов на зачет. 

 

1) Основные понятия прикладной лингвистики. 

2) Лингвистические модели.  

3) Основные составляющие информационных технологий 

4) Информационные технологии в обработке текстов. 

5) Информационные технологии в обучении языкам 

6) Базы данных. СУБД. Объекты БД. 



7) Создание базы данных в MsAccess. Межтабличные связи и их назначение. 

Структурированный язык запросов SQL. Запросы. 

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-12: способность рабо-

тать с различными носителями информации, распределенными базами 

данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

База данных - это: 

1. совокупность данных, организованных по определенным правилам;  

2. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информа-

ции;  

3. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными;  

4. определенная совокупность информации.  

2. Наиболее распространенными в практике являются: 

1. распределенные базы данных;  

2. иерархические базы данных;  

3. сетевые базы данных;  

4. реляционные базы данных.  

3. Наиболее точным аналогом  реляционной базы данных может служить: 

1. неупорядоченное множество данных;  

2. вектор;  

3. генеалогическое дерево;  

4. двумерная таблица.  

4. Таблицы в базах данных предназначены: 

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы;  

3. для ввода данных базы и их просмотра;  

4. для автоматического выполнения группы команд;  

5. для выполнения сложных программных действий.  

5. Что из перечисленного не является объектом Access: 

1. модули;  

2. таблицы;  



3. макросы;  

4. ключи;  

5. формы;  

6. отчеты;  

7. запросы?  

6. Для чего предназначены запросы: 

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы;  

3. для ввода данных базы и их просмотра;  

4. для автоматического выполнения группы команд;  

5. для выполнения сложных программных действий;  

6. для вывода обработанных данных базы на принтер?  

7. Для чего предназначены формы: 

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы;  

3. для ввода данных базы и их просмотра;  

4. для автоматического выполнения группы команд;  

5. для выполнения сложных программных действий?  

8. Для чего предназначены модули:  

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы;  

3. для ввода данных базы и их просмотра;  

4. для автоматического выполнения группы команд;  

5. для выполнения сложных программных действий?  

9. Для чего предназначены макросы: 

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы;  

3. для ввода данных базы и их просмотра;  

4. для автоматического выполнения группы команд;  

5. для выполнения сложных программных действий?  

10. В каком режиме работает с базой данных пользователь: 

1. в проектировочном;  

2. в любительском;  

3. в заданном;  

4. в эксплутационном?  

11. В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы данных: 



1. таблица связей;  

2. схема связей;  

3. схема данных;  

4. таблица данных?  

12. Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выполнить 

сохранение внесенных данных: 

1. недоработка программы;  

2. потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу;  

3. потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных?  

13. Без каких объектов не может существовать база данных: 

1. без модулей;  

2. без отчетов;  

3. без таблиц;  

4. без форм;  

5. без макросов;  

6. без запросов?  

14. В чем состоит особенность поля "счетчик"? 

1. служит для ввода числовых данных;  

2. служит для ввода действительных чисел;  

3. данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель 

на то, где расположен текст;  

4. имеет ограниченный размер;  

5. имеет свойство автоматического наращивания.  

15. В чем состоит особенность поля "поле объекта OLE"? 

1. служит для ввода числовых данных;  

2. служит для ввода действительных чисел;  

3. данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель 

на то, где расположен текст;  

4. имеет ограниченный размер;  

5. имеет свойство автоматического наращивания.  

  

Тестовые задания типа В 

1. Что такое SQL: 

1) язык программирования 

2) структурированный язык запросов 

3) средство объектно-ориентированного программирования 



 

2. Один из наиболее важных и самых распространенных операторов SQL. Он 

позволяет производить выборки данных из таблиц и преобразовывать к нужному 

виду полученные результаты.  

1) SELECT 

2) CREATE TABLE 

3) FROM 

3. Задает имена таблиц и просмотров, которые содержат поля, перечисленные в 

операторе SELECT: 

1) предложение FROM 

2) параметр WHERE 

3) оператор BETWEEN 

 

4. Какая инструкция SQL используется для создания таблицы: 

1) Greate table <имятаблицы>… 

2) Create table <имятаблицы>… 

3) Create table of <имятаблицы>… 

 

5. За ключевым словом WHERE следует:  

1) перечень таблиц, данные из которых  должны быть выбраны при выполнении 

запроса 

2) перечень условий поиска, определяющих те строки, которые должны быть вы-

браны при выполнении запроса 

3) перечень полей, определяющих те столбцы, которые должны быть выбраны при 

выполнении запроса 

 

А2. Вопросы для обсуждения. 

1. Глобальная сеть Интернет, ее структура и способы использования. 

2. Интернет как коммуникационный и научно-исследовательский ресурс 

3. Типы коммуникативных форм в сетевом пространстве. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Тематика рефератов 

 

1. Базы данных. Способы доступа к информации в базах данных. 

2. Лингвистические информационные ресурсы. 

3. Письменный лексикон как простейшая составляющая лингвистических ресурсов. 

4. Терминологические словари и банки данных. 



 

В3. Тематика презентаций 

 

1. Базы данных. Объекты баз данных. 

2. Терминологические словари и банки данных. 

3. Письменные текстовые массивы. 

4. Фонетические лингвистические ресурсы. 

5. Глобальная сеть Интернет, ее структура и способы использования. 

6. Интернет как коммуникационный и научно-исследовательский ресурс. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Кейс-задача. 

Найдите, скопируйте, сохраните в текстовом файле следующую информацию, 

после чего отправьте её по электронной почте по адресу преподавателю. 

1. Правила игры в карточную игру Чинквей 

2. Как содержать растение Калатея 

3. Кто победил на Олимпиаде 2018 в фигурном катании 

4. Рецепт приготовления торта «Птичье молоко» 

5. Текст песни Secret Service «Walking» 

6. Биография писателя Владимира Маканина 

7. Дата рождения и годы жизни Александра Дюма 

8. Где и за сколько можно купить книгу «Сто способов самомотивации» (ссылки 

на страницы интернет-магазинов) 

* Ответ на каждый вопрос оформляется в отдельном текстовом документе с со-

ответствующим именем (вопрос1 и т.д.). Все файлы прикрепляются к ОДНОМУ 

письму, тема которого указывается в виде «ДЗ-11 Фамилия, Имят». К письму 

должен быть приложен аудио-файл с песней. 

 

Простой поиск 

Найдите в Интернете текст Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carroll 

(например, на сайте www.gutenberg.org/ebooks/ll). Сохраните его на свой 

компьютер в формате MS Word. Выполните задания на простой поиск в этом 

документе и внесите результаты поиска в таблицу. 

Задание Ответ 

1. Сколько раз в тексте встречается слово child (в разных формах)? 

2. Сколько раз в тексте встречается слово child именно в этой форме? 

3. Приведите один из контекстов использования в тексте слова beautiful 



4. В какой орфографии (британской или американской) представлен текст? 

 

С2. Практическое задание 

1. Составьте таблицу Студенты: 

фамилия имя стипендия курс город Дата рождения 

Магомедов Магомед 400 1 Избербаш 15.06.86 

Абакарова Ася 390 1 Махачкала 16.06.88 

Белов Петр 520 2 Махачкала 12.02.89 

Алиева Ирина 500 4 Каспийск 15.03.88 

Петров Александр 450 3 Хасавюрт 22.08.85 

Османова Алла 460 3 Каспийск 23.09.65 

Мусалов Муслим 600 4 Кизляр 20.08.82 

Иванова Оля 550 5 Избербаш 21.05.85 

2.Составьте запрос на выборку всех значений полей Фамилия, Имя из таблицы 

Студеит. 

3.Составьте запрос на выборку всех полей таблицы Студеит. 

4.Получить список названий городов, где проживают студенты. 

5.Составьте запрос, выполняющий выборку всех студентов с фамилией 

Магомедов. 

6.Составить запрос для получения имен и фамилий студентов, обучающихся на 3 

курсе и получающих стипендию.  

7.Составьте запрос для вывода списка фамилий, имен и номера курса всех 

студентов со стипендией большей или равной 400 и живущих в Махачкале. 

8.Составьте запрос для вывода списка фамилий студентов, обучающихся на 

третьем и последующих курсах. 

9.Составьте запрос, выбирающий данные о фамилии, имени и номере курса для 

студентов, получающих стипендию больше 400р. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

Д1.Перечень контрольных вопросов на зачет. 

7. Базы данных. Основные понятия. 

8. Способы доступа к информации в базах данных. 

9. Лингвистические информационные ресурсы. 

10. Письменный лексикон как простейшая составляющая лингвистических ре-

сурсов. 

11. Терминологические словари и банки данных. 

12. Письменные текстовые массивы. 

13. Фонетические лингвистические ресурсы. 

14. Глобальная сеть Интернет, ее структура и способы использования. 

15. Интернет как коммуникационный и научно-исследовательский ресурс 



 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-13 способность 

работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами 

для решения лингвистических задач 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

Выбрать ОДИН правильный ответ 

1) К лингвистическим задачам относятся 

a) Перевод 

b) Ведение переговоров 

c) Подготовка документации для визы 

 

2) К нормативным словарям относится 

a) Словарь трудностей русского языка 

b) Словарь эпитетов 

c) Толковый словарь 

 

3)  К лингвистическим электронным ресурсам относится 

a) Онлайн-конверторы валюты 

b) Текстовый редактор 

 

4)  К лингвистическим технологиям относится 

a) CAT-системы 

b) Текстовый редактор 

c) Печатные словари 

 

5)  Какова процедура перевода в Googke/Yandex Translator 

a) Участвует только машина (ПО) 

b) Участвует и машина, и человек 

 

6) Какие библиографические источники идут первыми в списке использованной 

литературы лингвистического исследования 

a) Материал исследования 

b) Научная литература 

c) Справочная литература 

 



Выбрать ВСЕ правильные ответы (больше одного) 

7) Какие принципы улучшают поиск и обработку информации 

a) Несколько поисковых систем 

b) Несколько языков для поискового запроса 

c) Смена формулировки запроса 

d) Обработка первых в списке сайтов 

 

8)  Какие источники представят релевантную информацию по теме 

a) Специализированные форумы 

b) СМИ 

c) Ответ-вопрос на Mail.ru 

d) Энциклопедии 

 

Раздел прикладной лингвистики, занимающийся разработкой и использованием 

электронных словарей, называется 

А) компьютерная лингвистика 

Б) компьютерная лексикография 

В) корпусная лингвистика 

Г) машинный перевод 

 

Словарь, в котором словарные единицы сгруппированы по семантическим полям 

и понятийным группам с указанием семантических отношений между единица-

ми, называется ______________. 

А) конкордансом  

Б) тезаурусом  

В) энциклопедией 

 Г) толковым 

3. Файлы-изображения и звуковые файлы в табличных базах данных содержатся 

в__________ . 

А) поле «гиперссылка» 

Б) поле «логические данные» 

В) поле «объект OLE» 

Г) поле «текстовые данные» 

 

4. Формат KWIC при построении конкорданса означает, что ____________. 

А) список примеров выровнен по ключевому слову в центре строки 

Б) список примеров представлен в алфавитном порядке 

В) представлены только самые частотные сочетания с ключевым словом 

 



Программа, осуществляющая морфологическую или синтаксическую разметку 

текста в корпусе, называется________________. 

А) парсер  

Б) корпусный менеджер  

В) конкордансер  

Г) токен 

 

 Достаточно высокая синтаксическая и морфологическая точность, а также ста-

бильность и предсказуемость результата являются преимуществами ________. 

А) систем машинного перевода, основанного на правилах 

Б) систем статистического машинного перевода 

 

 Системы Trados и Wordfast относятся к системам ____________. 

А) машинного перевода  

Б) информационного поиска  

В) памяти переводов  

Г) автоматического синтеза текста 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1. Чем различаются электронные словари и компьютерные словари? 

2. В чём состоят недостатки печатных словарей? 

3. В чём состоят преимущества электронных словарей? 

4. На каких основаниях может строиться типология словарей? 

5. Чем различаются частотно-алфавитный словарь и словоуказатель? 

6. Что такое конкорданс и конкордансер? 

7. Что такое тезаурус? 

8. Какие виды тезаурусов Вам известны? 

9. Что из себя представляет энциклопедия? 

10. Какие энциклопедии являются самыми известными? 

11. Какие Вы знаете мультимедийные электронные энциклопедии? 

12. Какие крупные каталоги электронных словарей Вам известны? 

13. Какие терминологические значения слова «корпус» Вам известны? 

14. Что может пониматься под корпусом текстов? 

15. Чем занимается корпусная лингвистика? 

16. Что Вам известно из истории разработки больших корпусов? 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Письменная работа 



Изучив ГОСТ 7.9–95 «Реферат и аннотация. Общие требования» письменно от-

ветить на следующие вопросы:  

1. Что такое реферат.  

2. Классификация рефератов по полноте изложения.  

3. В чем суть процесса реферирования  

4. Какие принципы обеспечивают оптимальность реферата  

5. В чем суть реферата как информационной модели первичного документа.  

6. Какими должны быть структура и объем реферата.  

7. Каковы функции реферата.  

8. Что такое читательский адрес реферата.  

9. Каковы требования, предъявляемые к реферату, как к информационной моде-

ли.  

10. Какого рода литературная форма характерна для реферата.  

11. Из каких частей состоит структура реферата.  

12. В чем состоят функциональные свойства реферата.  

13. Каковы особенности, которые сказываются на читательской направленности 

реферата  

14. Какие группы потребителей составляют читательский адрес реферата. 

 

В2. Тематика презентаций 

 

1. Информационное общество. Перспективы развития. 

2. Информационные технологии в обработке текстов. 

3. Системы автоматического реферирования и аннотирования текстов 

4. Лингвистические информационные ресурсы 

В3. Тематика рефератов 

 

1. Принципы классификации электронных ресурсов. 

2. Виды электронных словарей. 

3. Особенности электронных словарей. 

4. Особенности электронных библиотек. 

5. Основные электронные библиотеки в РФ. 

6. Основные электронные библиотеки в мире. 

7. Мультимедийные энциклопедии. 

8. Специфика корпусной лингвистики. 

9. Основные корпусы национальных языков. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

Практические задания 

Задание № 1 



Привести примеры аннотативных сообщений о различных видах докумен-

тов: а) учебных, б) справочных, в) библиографических, г) производственных. 

Для каждой аннотации необходимо отвести отдельную страницу. Аннотативная 

запись приводится полностью (без сокращений), в скобках указывается ее ис-

точник. Все записи отделяются друг от друга заголовками, помещаемыми в 

верхней части листа: «Учебные издания», «Справочные издания», «Библиогра-

фические издания» и т.д. 

После заголовка приводится аннотативная запись, и через интервал, с 

красной строки, необходимо сделать заключение о полном или частичном соот-

ветствии аннотативной характеристики издания основным требованиям. Для 

этого надо перечислить в левом столбце основные информационные элементы, 

являющиеся базовыми в аннотативной характеристике данного вида документа, 

а справа разместить в столбик «цитаты» из аннотации, подтверждающие наличие 

в ней данного информационного элемента аннотации. Если же элемент отсут-

ствует – ставится прочерк. Необходимо приводить лучшие аннотации. В процес-

се выполнения этого задания можно использовать аннотации из библиографиче-

ских пособий и издательские аннотации. 

 

Задание № 2 

Изучив отраслевые реферативные журналы, выявить и привести пример: 

а) индикативный реферат; 

б) информативный реферат; 

в) реферативную аннотацию. 

Работа выполняется следующим образом. Вначале приводится распознава-

тельный заголовок, затем приводится текст реферативной записи, а ниже, с 

красной строки, перечисляются отличительные признаки каждого вида инфор-

мационных сообщений. 

 

Задание № 3 

Самостоятельно нужно написать 2 рекомендательных аннотаций на произ-

ведения поэзии для детей, 2 рекомендательных аннотации на научно-

познавательные издания для детей среднего школьного возраста. 

После аннотации необходимо пояснить, какая ставилась цель, какие мето-

дические приемы аннотирования применялись и чем они были обусловлены, ка-

кие трудности встречаются при аннотировании изданий для детей. 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1.Перечень контрольных вопросов на зачет. 

 

1. Информационное общество. Перспективы развития. 

2. Информационные технологии в обработке текстов. 

3. Системы автоматического реферирования и аннотирования текстов 



4. Лингвистические информационные ресурсы 

5. Принципы классификации электронных ресурсов. 

6. Виды и особенности электронных словарей. 

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-14 владение осно-

вами современной информационной и библиографической культуры 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

 

1. Модель отражает: 

1) все существующие признаки объекта; 

2) некоторые из всех существующих; 

3) существенные признаки в соответствии с целью моделирования; 

4) некоторые существенные признаки объекта; 

5) все существенные признаки. 

 

2. Иерархический тип информационных моделей применяется для описания ряда 

объектов: 

1) обладающих одинаковым набором свойств; 

2) связи между которыми имеют произвольный характер; 

3) в определенный момент времени; 

4) описывающих процессы изменения и развития систем; 

5) распределяемых по уровням: от первого (верхнего) до нижнего (последнего). 

 

3. Информационной моделью части земной поверхности является: 

1) описание дерева; 

2) глобус (Земли); 

3) рисунок дома; 

4) карта местности; 

5) схема метро. 

 

4. Вставьте пропущенное слово. "Можно узнать незнакомого человека, если есть ... 

его внешности": 

1) план; 

2) описание; 

3) макет; 



4) муляж; 

5) схема. 

 

5. В информационной модели жилого дома, представленной в виде чертежа (общий 

вид), отражается его: 

1) структура; 

2) цвет; 

3) стоимость; 

4) надежность; 

5) плотность. 

 

6. Модель человека в виде детской куклы создана с целью: 

1) изучения; 

2) познания; 

3) игры; 

4) рекламы; 

5) продажи. 

 

7. Удобнее всего использовать при описании траектории движения объекта (физи-

ческого тела) информационную модель следующего вида: 

1) структурную; 

2) табличную; 

3) текстовую; 

4) математическую; 

5) графическую. 

 

8. Расписание движения поездов может рассматриваться как пример модели сле-

дующего вида: 

1) натурной; 

2) табличной; 

3) графической; 

4) компьютерной; 

5) математической. 

 

9. Информационной моделью объекта нельзя считать описание объекта-оригинала: 

1) с помощью математических формул; 

2) не отражающее признаков объекта-оригинала; 

3) в виде двумерной таблицы; 

4) на естественном языке; 

5) на формальном языке. 



 

10. Признание признака объекта существенным при построении его информацион-

ной модели зависит от: 

1) цели моделирования; 

2) числа признаков; 

3) размера объекта; 

4) стоимости объекта; 

5) структуры объекта. 

 

11. Математическая модель объекта - это описание объекта-оригинала в виде: 

1) текста; 

2) формул; 

3) схемы; 

4) таблицы; 

5) рисунка. 

 

12. Перечень стран мира - это информационная модель: 

1) исторического развития человеческого общества; 

2) устройства планеты "Земля"; 

3) экономического устройства мира; 

4) национального состава человечества; 

5) политического устройства мира. 

 

13. Вставьте пропущенное слово. "Наглядно продемонстрировать признаки различ-

ных фруктов и овощей позволяет ...": 

1) схема; 

2) описание; 

3) макет; 

4) муляж; 

5) таблица. 

 

14. В информационной модели облака, представленной в виде черно-белого рисун-

ка, отражается его: 

1) вес; 

2) цвет; 

3) форма; 

4) плотность; 

5) размер. 

 

15. Птолемей построил модель мира с целью: 



1) познания; 

2) рекламы; 

3) развлечения; 

4) описания; 

5) продажи. 

 

16. При описании внешнего вида объекта удобнее всего использовать информаци-

онную модель следующего вида: 

1) структурную; 

2) математическую; 

3) текстовую; 

4) табличную; 

5) графическую. 

 

17. В биологии классификация представителей животного мира представляет собой 

модель следующего вида: 

1) иерархическую; 

2) табличную; 

3) графическую; 

4) математическую; 

5) натурную. 

 

18. Утверждение ложно: 

1) "Нет строгих правил построения модели"; 

2) "Модель никогда не может заменить само явление"; 

3) "Объект может служить моделью другого объекта, если он отражает его суще-

ственные признаки"; 

4) "Модель содержит столько же информации, сколько и моделируемый объект"; 

5) "При решении конкретной задачи модель может оказаться полезным инструмен-

том". 

 

19. Основанием классификации моделей на материальные и информационные явля-

ется … 

1) временной фактор 

2) область знаний 

3) область использования 

4) способ представления 

20. Укажите три глобальных исследовательских направления в языкознании. 

1) Теоретическое, комплексное, прикладное. 

2) Теоретическое, описательное, прикладное. 



3) Дидактическое, описательное, комплексное. 

 

Тестовые задания типа В 

Выбрать правильный ответ: 

1. Экспериментальные методы в лингвистике- это: 

1) Методы, позволяющие изучать факты языка в условиях, управляемых и контро-

лируемых исследователем. 

2) Методы, позволяющие изучать факты языка в условиях, неуправляемых и не-

контролируемых исследователем. 

3) Методы, позволяющие изучать эволюцию языка в условиях, неуправляемых и 

неконтролируемых исследователем. 

2. По гносеологическому статусу модели бывают: 

1) Абстрактно - обобщающие и действующие 

2) Модели языка, лингвистических знаний и деятельности лингвиста 

3) Универсальные и специфические. 

3. По типологическому статусу модели бывают: 

1) Абстрактно- обобщающие и действующие 

2) Модели языка, лингвистических знаний и деятельности лингвиста 

3) Универсальные и специфические. 

4. Если требуется узнать, как со временем изменялось произношение слова, приме-

няют: 

1) Структурную модель 

2) Функциональную модель 

3) Динамическую модель. 

5. Гипонимия - это отношение, при котором: 

1) Слова, имеющие одинаковое написание и произношение, имеют различный 

смысл. 

2) Одно слово является частным случаем другого 

3) Слова с обратном смыслом. 

6. Слова «купил» и «продал»  являются: 

1) Гипонимами 

2) Паронимами 

3) Конверсивами. 

 

7. Способы для создания информационных моделей: 

1. рисунок 

2. муляж 

3. граф 

4. диаграмма 



5. таблица 

6. конструкция 

8. Описательные информационные модели: 

1. схема 

2. рисунок 

3. карта  

4. фото 

5. таблица 

6. текст 

9. Формализация информационных моделей: 

1. математические формулы 

2. химические уравнения 

3. ноты 

4. язык HTML 

5. языки программирования 

10. Визуализация формальных моделей: 

1. Блок-схемы 

2. электрические схемы (с анимацией) 

3. компьютерные интерактивные визуальные модели 

4. компьютерный эксперимент 

А2. Вопросы для обсуждения 

1. Что понимается под информатизацией общества? 

2. Какими основными свойствами характеризуются информационные технологии? 

3. Информационное пространство. 

4. Информационное общество. Модели и проблемы информатизации общества. 

5. Определите понятие и характеристики автоматизированной информационной 

технологии. 

6. Как соотносятся информационная технология и информационная система? 

7. Что представляет собой лингвистическое обеспечение ИС? 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Письменная работа 



1. Охарактеризуйте основные возможности OCR-программ. 

2. Каковы перспективы развития OCR-программ? 

3. Что такое «интеллектуальное распознавание»? 

4.Охарактеризуйте особенности одной из систем автоматического распознавания 

текста. 

 

В2. Комплект тематик для презентаций 

1. Системы автоматического реферирования и аннотирования текстов. 

2. Перспективы развития систем автоматического реферирования и анноти-

рования текстов 

3. Выберите одну из доступных в Интернет лингвистическую базу дан-

ных:http://www.speech.nw.ru/,http://www.imli.ru/zagovor/, 

www.lingsoft.fi/doc/rustwol.txt.  Подготовьте презентацию о ней. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Деловая игра 

Создание базы данных «Библиотека» 

Постановка задачи: 

Вы являетесь руководителем библиотеки. Ваша библиотека решила зара-

батывать деньги, выдавая напрокат некоторые книги, имеющиеся в небольшом 

количестве экземпляров. Вашей задачей является отслеживание финансовых по-

казателей работы библиотеки. 

У каждой книги, выдаваемой в прокат, есть название, автор, жанр. В зави-

симости от ценности книги Вы определили для каждой из них залоговую стои-

мость (сумма, вносимая клиентом при взятии книги напрокат) и стоимость про-

ката (сумма, которую клиент платит при возврате книги, получая назад залог). 

В библиотеку обращаются читатели. Все читатели регистрируются в кар-

тотеке, которая содержит стандартные анкетные данные (фамилия, имя, отче-

ство, адрес, телефон). Каждый читатель может обращаться в библиотеку не-

сколько раз. 

По каждому факту выдачи книги запоминаются читатель, дата выдачи и 

ожидаемая дата возврата. 

Примерная схема данных: 

http://www.imli.ru/zagovor/
http://www.lingsoft.fi/doc/rustwol.txt


 
Создайте следующие запросы: 

1) Данные обо всех книгах жанра Детектив. 

2) Данные о книгах определенного жанра. 

3) Данные о книгах определённого автора. 

4) Данные о том, когда и какие книги брал определенный читатель. 

5) Данные о книгах, которые взяли в прокат за последнюю неделю. 

6) Данные о книгах со стоимостью проката от 50 до 100 рублей. 

7) Данные о книгах, выданных в определенный день. 

8) Доход с каждого читателя (итоговый запрос). 

9) Запрос, отражающий количество книг выданных каждому читателю (итого-

вый запрос). 

10) На основе предыдущего запроса создайте запрос, выдающий информацию о 

том, имеется ли скидка у определенного читателя на определенную книгу 

(предоставляется скидка 20% для читателей, которые брали книги 3 и более раз). 

11) Создайте запрос с данными о книгах, которые должны вернуть сегодня. 

12) Создайте запрос для выбора самой читаемой книги. 

13) Добавьте в таблицу поле Наличие диска. Заполните данными. 

14) Создайте отчет о книгах с дисками по жанрам, с отражением их количества. 

15) Создайте отчет по каждому читателю, с общей стоимостью проката. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1.Перечень вопросов на зачет. 

 

1. Модели. Моделирование. Лингвистические модели. 

2. Основные составляющие информационных технологий. 

3. Информационные технологии в обработке текстов.  

4. Системы автоматического реферирования и аннотирования текстов 

5. Создание таблицы в режиме   конструктора. 



6. Межтабличные связи и их назначение. 

 

Для проверки сформированности компетенции  ОПК-20: способность ре-

шать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-лингвистических технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1) Укажите три глобальных исследовательских направления в языкознании. 

1. Теоретическое, комплексное, прикладное. 

2. Теоретическое, описательное, прикладное. 

3. Дидактическое, описательное, комплексное. 

2) Экспериментальные методы в лингвистике- это: 

1. Методы, позволяющие изучать факты языка в условиях, управляемых и 

контролируемых исследователем. 

2. Методы, позволяющие изучать факты языка в условиях, неуправляемых и 

неконтролируемых исследователем. 

3. Методы, позволяющие изучать эволюцию языка в условиях, неуправляемых 

и неконтролируемых исследователем. 

3) По гносеологическому статусу модели бывают: 

1. Абстрактно - обобщающие и действующие 

2. Модели языка, лингвистических знаний и деятельности лингвиста 

3. Универсальные и специфические. 

4) По типологическому статусу модели бывают: 

1. Абстрактно- обобщающие и действующие 

2. Модели языка, лингвистических знаний и деятельности лингвиста 

3. Универсальные и специфические. 

5) Если требуется узнать, как со временем изменялось произношение слова, 

применяют: 

1. Структурную модель 

2. Функциональную модель 

3. Динамическую модель. 

6) Гипонимия - это отношение, при котором: 

1. Слова, имеющие одинаковое написание и произношение, имеют различный 

смысл. 

2. Одно слово является частным случаем другого 

3. Слова с обратном смыслом. 

7) Слова «купил» и «продал»  являются: 

1. Гипонимами 

2. Паронимами 

3. Конверсивами 



8) OCR- система- это: 

1. Система автоматического чтения текста 

2. Система оптического увеличения 

3. Программа автоматического реферирования. 

9) Либретто- это: 

1. Система автоматического сканирования 

2. Система автоматического реферирования 

3. Система автоматического аннотирования. 

10) Профессор Хиггинс- это: 

1. Программа для перевода 

2. ПрограммаДля обучения языку 

3. Программа Для автоматического реферирования. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Основные понятия прикладной лингвистики. 

2. Основные задачи обработки текстов. 

3. Основные этапы  обработки текстов. 

4. В чём заключается семантический анализ текста? 

5. Виды программного обеспечения по обработке текста.  

6. Назовите самую популярную технологию распознавания письменных текстов. 

7. В каких лингвистических технологиях необходимо использовать лингвисти-

ческие фильтры? 

8. Расшифруйте аббревиатуру OCR. 

9. Что представляет собой лингвистическая технология ALICE?  

10. Что такое "машинно-ориентированный словарь" как объект в информацион-

ных технологиях? (текстовый файл, база данных, исполняемый файл, другое) 

11. Какие два подхода к решению задач автоматизированной обработки текста вы 

знаете? 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Письменная работа 

1. Восемь типов памяти перевода.  

2. Аспекты использования памяти переводов. 

3. Структура системы понимания речи. 

 

В2. Комплект тематик для презентаций 

 

1. Виды программного обеспечения по обработке текста.  

2. Мировой рынок коммерческого ПО для автоматического чтения, рефери-

рования и аннотирования текста. 

3. Правовая охрана программ и данных. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 



 

Практические задания. 

Задание 1. 

В соответствии с методикой осуществите  

1.Составление аннотаций научной литературы (2 документа).  

2. Составление аннотаций художественной литературы (2 документа).  

Задание 2. 

В соответствии с методикой осуществите  

1.Составление реферата – обзора (1 документ). 

2.Редактирование рефератов (1 документ). 

 

Задание 3. 

Протестируйте следующие ресурсы: 

БД «Этнология»: http://www.ethnologue.com/ 

1. Откройте раздел «World languages». Какая информация о языках ми-

ра представлена в легенде карты; на диаграмме? Что происходит при наведении 

курсора на регион? Что происходит при клике по региону? 

2. Обратите внимание на ссылку «Browse by» внизу слева. По каким 

принципам можно осуществлять поиск в этой БД (по стране, языку и т.п.)? 

3. Откройте раздел с информацией о какой-либо языковой семье. Какая 

информация представлена о языковых семьях? 

4. Откройте раздел с информацией о каком-либо языке. Какая инфор-

мация представлена о языках? Что такое «языковое облако» (language cloud) и 

как определяется положение языка в нем? 

5. Откройте раздел с информацией о какой-либо стране. Какая инфор-

мация представлена о странах (обратите внимание на наличие подразделов: 

«страна», «языки», «статус», «карты»)? Какая информация представлена на кар-

тах? 

6. Отройте раздел «Статистика» (вверху справа). Ознакомьтесь с таб-

лицами, представляющими статистические данные по региону, статусу языка, 

языковым семьям, странам. Что понимается под «размером языка»? Какая ин-

формация представлена в этих таблицах? Какие выводы о положении различных 

языков в мире позволяют сделать эти таблицы? 

Атлас языковых структур: http://wals.info/ 

1. Откройте раздел «Languages»; по каким параметрам можно осу-

ществлять поиск? как задается поиск по региону? По какому принципу форми-

ровались списки из 100 и 200 языков? 



2. Откройте раздел с информацией о какой-либо языковой семье. Какая 

информация представлена о языковых семьях? По какому принципу маркируют-

ся языки на карте (генеалогическому, типологическому, социолингвистическо-

му)? Что произойдет если кликнуть по значку, обозначающему тот или иной 

язык? 

3. Откройте раздел с информацией о какой-либо стране. Какая инфор-

мация представлена о странах? По какому принципу маркируются языки на кар-

те (генеалогическому, типологическому, социолингвистическому)? 

4. Откройте раздел с информацией о каком-либо языке. Какая инфор-

мация представлена о языках? 

5. Откройте раздел «Features»: что он из себя представляет; выберите 

какую-нибудь языковую особенность и откройте для нее карту. По какому прин-

ципу маркируются языки на карте (генеалогическому, типологическому, со-

циолингвистическому)? 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1. Перечень вопросов на зачет. 

 

4. Основные задачи обработки текстов. 

5. Основные этапы  обработки текстов. 

6. В чём заключается семантический анализ текста? 

7. Виды программного обеспечения по обработке текста.  

8. Мировой рынок коммерческого ПО для автоматического чтения, реферирования 

и аннотирования текста. 

9. Назовите самую популярную технологию распознавания письменных текстов. 

10. Какие два подхода к решению задач автоматизированной обработки текста вы 

знаете? 

11. В чем заключается сложность задачи обучения языкам? 

12. Выполнением каких задач реализуются принципы построения обучающих про-

грамм? 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-11: способность оформ-

лять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

Выбрать правильный ответ. 



 

1. Какого способа выравнивания нет в MS WORD. 

А) выравнивание по левому краю 

Б) выравнивание по правому краю 

В) выравнивание по высоте 

2.Как удалить фрагмент текста? 

А) установить курсор в нужное место текста и нажать клавишу ENTER 

Б) выделить фрагмент текста и нажать клавишу DELETE 

В) выделить фрагмент текста и нажать клавишу Insert 

3.Форматирование шрифта это… 

А) процесс оформления символа 

Б) процесс оформления страницы 

В) изменение параметров введенных символов 

4.Какой из перечисленных ниже параметров не относится к параметрам аб-

заца: 

А) ширина 

Б) отступ в первой строке 

В) кегль 

5.Форматирование текста–это… 

А) исправление текста при подготовке к печати 

Б) изменение параметров введенных символов 

В) процесс оформления страницы, абзаца, строки, символа 

6. В текстовом процессоре при задании параметров страницы устанав-

ливаются: 

А) гарнитура, размер, начертание 

Б) отступ, интервал 

В) поля, ориентация 

7. Минимальным объектом, используемым в текстовом редакторе, явля-

ется: 

А) слово 

Б) пиксель 

В) абзац 

Г) символ 

8. В процессе редактирования текста изменяется: 

А) размер шрифта 

Б) параметры абзаца 

В) последовательность символов, строк, абзацев 

9. Что является основным структурным элементом таблицы: 

А) столбец 

Б) строка 



В) ячейка 

10. В текстовом процессоре основными параметрами при задании пара-

метров абзаца являются: 

А) гарнитура, размер, начертание 

Б) отступ, интервал 

В) поля, ориентация 

11. Все символы шрифта имеют одинаковую ширину – это шрифт: 

А) рубленый 

Б) пропорциональный 

В) моноширинный 

Г) растровый 

Д) векторный 

12.В текстовом процессоре выполнение операции Копирование становится 

возможным после: 

А) сохранения файла 

Б) установки курсора в определенное положение 

В) выделения фрагмента текста 

13.Как активизировать Главное меню 

А) щелчком мыши по кнопке Пуск 

Б) щелчком мыши по рабочему полю 

В) нажатием клавиши ENTER 

14.Абзацемвтекстовомпроцессореявляется… 

А) выделенный фрагмент документа 

Б) строка символов 

В) фрагмент текста, заканчивающийся нажатием клавиши ENTER 

15. При печати документа на второй странице печатается несколько строк. 

Какие параметры документа необходимо изменить, чтобы документ уме-

щался на одной странице? 

А) изменить начертание шрифта 

Б) уменьшить интервал между строками 

В) увеличить размер полей страницы 

16.Основными элементами окна тестового процессора являются: 

А) строка заголовка, строка меню, панель инструментов, панель форматиро-

вания, рабочее поле, полоса прокрутки 

Б) строка заголовка, рабочее поле 

В) панель инструментов, палитра, рабочее поле 

17.Чтобы сохранить текстовый документ в определенном формате, необхо-

димо задать: 



А) размер шрифта 

Б) тип файла 

В) параметры абзаца 

18.Как можно изменить размер рисунка? 

А) с  помощью мыши или диалогового окна 

Б) только с помощью мыши 

В) только с помощью диалогового окна 

19. Абзац – это: 

А) фрагмент текста, заканчивающийся нажатием на клавишу Enter 

Б) текст, начинающийся с отступа 

В) текст, начинающийся несколькими пробелами 

Г) одна строка текста 

20. К операциям форматирования абзаца относятся: 

А) выравнивание, межстрочный интервал, задание отступа 

Б) начертание, размер, цвет, тип шрифта 

В) удаление символов 

Г) копирование фрагментов текста 

21. К операциям форматирования символов относятся: 

А) выравнивание, межстрочный интервал, задание отступа 

Б) начертание, размер, цвет, тип шрифта 

В) удаление символов 

Г) копирование фрагментов текста 

22. Какие команды заносят фрагмент текста в буфер? 

А) вырезать, копировать 

Б) вырезать 

В) копировать 

Г) вставить 

Д) удалить 

23. Пробел ставится: 

А) с двух сторон от знака препинания 

Б) перед знаком препинания 

В) после знака препинания 

24. При использовании кавычек: 

А) их выделяют пробелами 

Б) пишут без пробелов 

В) после них ставят пробел 

Г) пишут слитно со словом, которое они заключают 

25. Если знак черточка выделен пробелами, то он используется: 

А) как дефис 



Б) как знак переноса 

В) для обозначения прямой речи 

Г) как тире 

26. Шрифт без засечек называется: 

А) рубленый 

Б) пропорциональный 

В) моноширинный 

Г) растровый 

Д) векторный 

27. Разные символы шрифта имеют разную ширину – это шрифт: 

А) рубленый 

Б) пропорциональный 

В) моноширинный 

Г) растровый 

Д) векторный 

 

Тестовые задания типа В. 

Выбрать правильный ответ. 

1. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавлива-

ются… 

a. гарнитура, размер, начертание 

b. отступ, интервал, выравнивание 

c. поля, ориентация, колонтитулы 

d. стиль, шаблон 

2. Разбить документ на страницы можно: (укажите несколько ответов) 

a. используя команду Разрыв меню Разметка страницы 

b. добавив строки клавишей Enter 

c. комбинацией клавиш Сtrl +Enter 

d. Нажатием клавиши Enter 

3. Колонтитул может содержать… 

a. любой текст 

b. Ф.И.О. автора документа 

c. название документа 

d. дату создания документа 

4. Начало нового раздела в документе Word определяется: 

a. переходом на новую страницу 

b. переходом в новую колонку 

c. вставкой линии разрыва раздела 

d. нажатием клавиши “Enter” 

5. Укажите режим, при котором документ на экране представлен в том ви-

де, в каком в последствии будет выведен на печать 

a. Веб-документ 



b. Обычный 

c. разметки страниц 

d. структура 

e. режим чтения 

6. Использование разделов при подготовке текстового документа служит 

a. для изменения разметки документа на одной странице или на разных 

страницах 

b. для изменения разметки документа только на одной странице 

c. только для изменения порядка нумерации страниц документа 

d. для лучшей «читаемости» документа. 

А2. Вопросы для обсуждения 

1. Как можно получать справочную информацию об элементах окна Word? 

2. Какими клавишами можно удалять символ слева и справа от курсора? 

3. Как вставить пустую строку в тексте и как можно ее удалить?Как можно 

выполнять переключение режима ввода текста с режима вставки на режим 

замещения и обратно? 

4. Какие клавиши и сочетания клавиш используются для перемещения по 

тексту? 

5. Какие существуют способы для выделения фрагментов текста? 

6. Как можно выделить весь текст в документе? 

7. Какие действия можно выполнять при форматировании фрагментов тек-

ста? 

8. Как можно выполнить поиск и замену заданного фрагмента текста (с воз-

можным его форматированием)? 

9. Какие действия можно выполнять при вставке в документ различных объ-

ектов? 

10. Как можно проверить правописание в документе? 

11. Как можно установить параметры страницы в документе? 

12. Как выполнить предварительный просмотр документа? 

13. Какими способами можно вставить в документ таблицу с заданным коли-

чеством строк и столбцов? 

14. Как можно выполнять перемещение по ячейкам таблицы? 

15. Как можно вставлять строки и столбцы в таблицу и удалять их из нее? 

16. Как можно менять ширину столбцов и высоту строк таблицы? 

17. Как можно скопировать содержимое одной ячейки таблицы в другую? 

18. Как можно выполнить заливку ячейки таблицы заданным цветом? 

19. Как можно изменять вид границ ячеек таблицы? 

20. Как можно изменять расположение текста внутри ячейки таблицы? 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Тематика рефератов 

 

1. Возможности программы Microsoft Word. 



2. Обзор современных текстовых процессоров. 

3. Современные текстовые процессоры и их возможности. 

4. Виды программного обеспечения. 

 

В2. Тематика презентаций 

 

1. Информационное общество. Перспективы развития. 

2. Возможности программы Microsoft Word. 

3. Обзор современных текстовых процессоров. 

4. Современные текстовые процессоры и их возможности. 

 

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

Задание 1 

Создание и редактирование документов в Microsoft Word 

1. Создать новый документ с параметрами страницы (вариант выбирайте со-

гласно первой букве вашей фамилии):  

Буква           фамилии Размер бумаги 
Поля (см) 

Зеркальные поля 
Верхнее. Нижнее. Левое Правое 

А  — Ж А4 2,5 1,5 3 1 Да 

З —М Letter 1,4 2 2,4 2 Нет 

Н —Р 

Другой 

Ширина- 15см 

Высота– 20см 

1,5 1,7 1,2 1 Да 

С —Я Legal 2 2,1 2,4 1,7 Нет 

1. Использовать для заголовков и основного текста стандартные стили, для 

заголовков использовать нумерованные списки. Создать пользовательский 

стиль, согласно варианту:  
№ 

варианта 
Задание 

А  — Ж 

Изменить стиль заголовка 1: Шрифт – Times New Roman, 20 пт, полужирный, интер-

вал разреженный (2 пт); Абзац – выравнивание по центру, отступ сверху 13 пт, снизу 

6 пт, красная строка 0 см; Выделение – подчеркнуть и сделать цветной фон инстру-

ментом «Границы и заливка». 

З —М 

Изменить стиль заголовка 2: Шрифт – Courier New Cyr, 14 пт, полужирный курсив, 

интервал уплотнённый (0,6 пт); Абзац – выравнивание по ширине, отступ сверху 8 

пт, снизу 4 пт, красная строка 0 см; Выделение – подчеркнуть волнистой линией и 

сделать цветной фон инструментом «Границы и заливка». 

Н —Р 

Изменить стиль основного текста: Шрифт – Times New Roman , 10 пт, нормальный, 

интервал уплотнённый (0,9 пт); Абзац – выравнивание по ширине, отступ сверху 2 

пт, снизу 0 пт, красная строка 0,5 см, межстрочный интервал полуторный. 



С —Я 

Изменить стиль заголовка 1: Шрифт – Arial, 18 пт, полужирный курсив, интервал 

раздвинутый (4 пт), применить один из эффектов анимации; Абзац – выравнивание 

по центру, отступ сверху 18 пт, снизу 12 пт, красная строка 0 см; Выделение – под-

черкнуть и сделать цветной фон инструментом «Границы и заливка». 

1. Набрать любой текст объёмом не менее двух страниц, можно скопировать 

из других документов, заданного формата. Текст разбить на 3 раздела, а 

каждый раздел на 2 подраздела. Каждый подраздел дополнительно должен 

включать: 

2. Один рисунок и одну формулу, один из рисунков (блок-схема из стандарт-

ных элементов режима «Рисование») должен размещаться на странице, 

установленной в режиме «Альбомная»; 

3. Одну обычную и две концевых сноски (концевые сноски должны быть 

списком литературы). 

4. Один подраздел должен состоять из трёх абзацев, оформленных в виде 

списка. 

5. Текст одного подраздела оформить в виде трёх колонок. 

6. Выделить один абзац текста, изменением отступов, уменьшив их с каждой 

стороны на 2 см.  

7. Один из рисунков поместить в «Надпись» с обтеканием текстом. 

8. Пронумеровать все формулы и рисунки. 

9. Создать колонтитулы с номерами страниц. 

10. Создать оглавление. 

11. Создать указатели рисунков и формул. 

12. Используя WordArt разработать обложку документа.  

 

Задание 2 

Найдите в Интернете текст по теме «Лингвистическое обеспечение ин-

формационно-поисковых систем». Сохраните его на свой компьютер в формате 

MS Word. Оформите титульную страницу документа, которая должна включать: 

название вуза и института, ФИО и № группы докладчика, дату устного выступ-

ления, тему, название курса и ФИО преподавателя, город и год. В документе 

установите номера страниц, колонтитулы, создайте оглавление. 

- размеры полей: левое – 2,5 см., правое – 1,5 см., верхнее – 2 см., нижнее – 

2,5 см.; 

- расстояние от края страницы до верхнего и нижнего колонтитулов 1,27 

см.; 

15 

- в верхнем колонтитуле находится: имя файла, название отчета, фамилия 

студента и номер 

группы, дата оформления отчета; 

- в нижнем колонтитуле располагается номер страницы; 

- на титульном листе колонтитулов не должно быть; 

- отчет печатается шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 12, начер-

тание – обычное. 

- заголовки оформляются следующими стилями: 



1 уровень – шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, начертание – 

полужирный; 

2 уровень – шрифт Times New Roman, размер шрифта - 12, начертание – 

полужирный курсив; 

3 уровень – шрифт Times New Roman, размер шрифт-16, начертание –

курсив; 

Создать оглавление. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Программное обеспечение для обработки текста. 

2. Периферийные устройства ПК, средства мультимедиа, их назначение. 

3. Понятие текстового процессора, основные возможности. 

4.  Окно текстового процессора MSWord.   Создание документа, открытие и со-

хранение документов в MSWord. 

5. Форматирование текста в MSWord. (шрифтовое оформление, форматирова-

ние абзацев и блоков текста). Удаление, перемещение и копирование текста в 

MSWord. 

6. Создание графических объектов (рисунки, диаграммы). Создание и заполне-

ние таблиц. Работа с таблицами в MSWord. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 

85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность вы-

полнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий предло-

женного теста, в заданиях открытого 

типа дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий предло-

женного теста, в заданиях открытого 

типа дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; однако были допу-

щены неточности в определении поня-



тий, терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий предло-

женного теста, в заданиях открытого 

типа дан неполный ответ на поставлен-

ный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со сти-

листическими и орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий пред-

ложенного теста, на поставленные во-

просы ответ отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в тео-

ретическом материале (терминах, поня-

тиях). 

 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

рефератов; 

2. Своевременность вы-

полнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформу-

лированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объём, соблюдены тре-

бования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допуще-

ны недочеты. В частности, имеются не-

точности в изложении материала; от-

сутствует логическая последователь-

ность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформле-

нии; на дополнительные вопросы при за-

щите даны неполные ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частно-

сти: тема освещена лишь частично; до-

пущены фактические ошибки в содержа-

нии реферата или при ответе на допол-

нительные вопросы. 



Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, обнаружи-

вается существенное непонимание про-

блемы 

 

Оценивание выполнения презентаций 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

презентаций; 

2. Своевременность вы-

полнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Дизайн слайдов 

Выполнены все требования к составлению 

презентаций: дизайн слайдов, логика из-

ложения материала, текст хорошо напи-

сан и сформированные идеи ясно изложе-

ны и структурированы 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Основные требования к презентациям 

выполнены, но при этом допущены недо-

четы. В частности, имеются неточно-

сти в изложении материала; отсутству-

ет логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем презен-

тации 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Имеются существенные отступления от 

требований к презентациям. В частно-

сти: тема освещена лишь частично; до-

пущены фактические ошибки в содержа-

нии презентаций или при ответе на до-

полнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Тема презентации не раскрыта, обнару-

живается существенное непонимание 

проблемы 

 
Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

 Задача кейса не раскрыта, обнаружива-

ется существенное непонимание пробле-

мы 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных отве-

тов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны ответы 

по содержанию задания. Обнаружено по-

нимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые. Изло-

жение материала последовательно и пра-

вильно. 



Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Студент дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Студент обнаруживает знание и пони-

мание основных положений данного зада-

ния, но:  

1) излагает материал неполно и допуска-

ет неточности в определении понятий 

или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и дока-

зательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Студент обнаруживает незнание отве-

та на соответствующее задание, допус-

кает ошибки в формулировке определе-

ний и правил, искажающие их смысл, бес-

порядочно и неуверенно излагает мате-

риал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являют-

ся серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

Оценивание ответа на зачете  

Шкала оценок Показатели Критерии 

Зачет 1. Полнота изложения 

теоретического материа-

ла; 

2. Полнота и правиль-

ность решения практиче-

ского задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность из-

ложения (последователь-

ность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательно-

сти развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания 

предмета в полном объеме учебной про-

граммы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпыва-

юще отвечает на дополнительные вопро-

сы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, ре-

шил предложенные практические задания 

без ошибок. 

или 

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует зна-

ния, приобретенные на лекционных и семи-

нарских занятиях, а также полученные по-

средством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументиро-

ванные ответы, приводит примеры, в от-

вете присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и после-

довательность ответа. Однако допуска-

ется неточность в ответе. Решил пред-

ложенные практические задания с неболь-



шими неточностями. 

 

Незачет 

(недостаточный 

уровень сформиро-

ванности компетен-

ции) 

  

Дан ответ, который содержит ряд серьез-

ных неточностей, обнаруживающий незна-

ние процессов изучаемой предметной обла-

сти, отличающийся неглубоким раскрыти-

ем темы, незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением да-

вать аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практиче-

ских заданий не выполнено, т.д студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах пре-

подавателя. 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные заня-

тия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и ла-

бораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 

ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или про-

ректора по учебной работе не допускается (за исключением работников универ-

ситета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письмен-

ным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 



 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные ис-

пытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме долж-

но составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет за-

писи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается эк-

заменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнитель-

ные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, по-

мимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практиче-

ских занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обу-

чающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в пись-

менной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тести-

рования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книж-

ки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Итоговой формой контроля по дисциплине является зачет (I семестр и II 

семестр). Зачет проводится в виде письменного ответа на заданный вопрос и 

практического задания, каждый из которых оценивается максимум на 10 бал-

лов.  

 

 

 


