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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

Данная дисциплина имеет цель подготовить студентов к эффективному ис-

пользованию компьютерных средств для решения задач в профессиональной дея-

тельности, а также совершенствование подготовки студентов в области аналити-

ческой работы с использованием документальных информационных ресурсов. 

При этом основное внимание обращается следующим факторам: 

1. формирование фундамента современной информационной культуры; 

2. изучение и приобретение навыков  работы на персональном компьютере; 

3. применение программных средств специального назначения. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Обучающийся должен: 

знать: 

- методы и решения в системах организации знаний;  

- эмпирические законы ЕЯ описания;  

- логико-статистические методы анализа ЕЯ описания предметных областей;  

- технологию автоматизированной обработки текстовой информации..  

уметь: 

- использовать технологию автоматизированной обработки текстовой ин-

формации для анализа ЕЯ описаний предметных областей. 

владеть: 

- навыками работы со специальными программными средствами автоматизи-

рованной обработки текстов.  

- современными  методами и средствами обработки и хранения информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Автоматизированная обработка текстов на естественных язы-

ках» как часть планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы высшего образования. 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 владеет культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной речи 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способность критически оценить 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 
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ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Предварительные компетенции, которыми должны  владеть обучающиеся: 

ОК-7 владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи. 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способность критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития. 

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

чения, обработки и управления информацией. 

ОПК-12 способность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетя-

ми. 

ОПК-13 способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач. 

ОПК-16 владение стандартными методиками поиска, анализа и обработ-

ки материала исследования. 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая по-

иск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях. 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2. «Автоматизированная обработка текстов на есте-

ственных языках» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учеб-

ного плана по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. Для изучения дис-

циплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в средней 

общеобразовательной школе и на предыдущих курсах в рамках следующих дис-

циплин:   

- «Компьютерные программы»; 

- «Математика и информатика»; 

- «Информационные технологии в лингвистике»; 

- «Веб-технологии» 

- «Английский язык». 
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Для лучшего усвоения учебного материала и активации учебного процесса 

необходимо использовать отечественный и зарубежный опыт по обучению рабо-

ты с прикладным программным обеспечением. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 24 часа, в 

том числе: 

на практические занятия– 24 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 48 ч. 

 

 



Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам  с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

чес-

ких 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Количество 

часов для 

проведения  

интерак-

тивных лек-

ций, группо-

вых дискус-

сий, роле-

вых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр. 

Форма те-

кущего кон-

троля. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные за-

нятия (ла-

боратор-

ные рабо-

ты, лабора-

торный 

практикум) 

коллок-

виумы 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

1.  Проблемы автоматизирован-

ной обработки текстов. Есте-

ственно - языковые системы. 

12 - - 4 - - - 8 4 контрольные 

вопросы 

2.  Архитектура естественно-

языковых систем 

8 - - 2 - - - 6 2 контрольные 

вопросы 

3.  Компонент понимания вы-

сказываний. Знания ЕЯ-

систем Различные формы 

моделей представления зна-

ний. 

10 - - 4 - - - 6 2 контрольные 

вопросы 

4.  Программные средства соз-

дания ЕЯ-систем 

8 - - 2 - - - 6 2 контрольные 

вопросы 

5.  Основные классы ЕЯ-систем  6 - - 2 - - - 6 2 контрольные 

вопросы 

6.  Интеллектуальные вопрос-

ответные системы.  Системы 

12 - - 4 - - - 8 2 контрольные 

вопросы 
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общения с базами данных 
7.  Системы обработки связных 

текстов. 

10 - 

 

- 

 
2 - 

 

- - 6 2 контрольные 

вопросы 

8.  Методы реализации ЕЯ-

систем 

6 - - 2 - - - 4 4 контрольные 

вопросы 

9.  ИТОГО 72   22    50 20 Зачёт в 8 

семестре  

 ВСЕГО: 72 



 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической лите-

ратуры для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные данные  

1 Рашидова З.Д. Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы 

студентов 

4 курса по направлению  подготовки 

45.03.02 Лингвистика 

по дисциплине 

«Автоматизированная обработка текстов 

на естественных языках», ДГУНХ, 

2017г.- 18с. 

Неограниченный дос-

туп на официальном 

сайте ДГУНХ 

www.dgunh.ru 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по дис-

циплине 
№ п/п Автор Название основ-

ной и дополни-

тельной учебной  

литературы, не-

обходимой для 

освоения дисцип-

лины 

Выходные данные Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Демин А. 

Ю.  

www.biblio-

online.ru 

Информатика. Ла-

бораторный прак-

тикум : учебное 

пособие для при-

кладного бакалав-

риата / А. Ю. Де-

мин, В. А. Доро-

феев.  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 131 с. — 

(Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-08366-8. — 

Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/informatika-

laboratornyy-praktikum-

434012 

Договор № 4061 

на оказание ус-

луг по предос-

тавлению дос-

тупа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

2 Мойзес О. 

Е.  

www.biblio-

online.ru 

Информатика. Уг-

лубленный курс : 

учебное пособие 

для прикладного 

бакалавриата / О. 

Е. Мойзес, Е. А. 

Кузьменко.  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 157 с. — 

(Университеты России). — 

ISBN 978-5-9916-7051-7. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/informatika-

uglublennyy-kurs-434019 

Договор № 4061 

на оказание ус-

луг по предос-

тавлению дос-

тупа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

3 Мамонова 

Т. Е. 

www.biblio-

online.ru 

Информационные 

технологии. Лабо-

раторный практи-

кум: учебное по-

собие для при-

кладного бакалав-

риата / Т. Е. Ма-

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 176 с. — 

(Университеты России). — 

ISBN 978-5-9916-7060-9. — 

Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/informacionnye

-tehnologii-laboratornyy-

Договор № 4061 

на оказание ус-

луг по предос-

тавлению дос-

тупа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-
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монова.   praktikum-434017 ничен. 

4 Трофимов 

В. В 

www.biblio-

online.ru 

Информационные 

технологии в 2 т. 

Том 1 : учебник 

для академическо-

го бакалавриата / 

В. В. Трофимов ; 

ответственный 

редактор В. В. 

Трофимов.  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 238 с. — 

(Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-

01935-3. — Режим доступа : 

www.biblio-

online.ru/book/informacionnye

-tehnologii-v-2-t-tom-1-434432 

Договор № 4061 

на оказание ус-

луг по предос-

тавлению дос-

тупа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

5 Гасанов Э. 

Э. 

 www.biblio-

online.ru  

Интеллектуаль-

ные системы. 

Теория хранения 

и поиска инфор-

мации : учебник 

для бакалавриата 

и магистратуры / 

Э. Э. Гасанов, В. 

Б. Кудрявцев. — 

2-е изд., испр. и 

доп. 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 271 с. — 

(Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-

5-534-08684-3. — Режим дос-

тупа : www.biblio-

online.ru/book/intellektualnye-

sistemy-teoriya-hraneniya-i-

poiska-informacii-437023 

Договор № 4061 

на оказание ус-

луг по предос-

тавлению дос-

тупа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен 

6 Куприянов 

Д. В.  

www.biblio-

online.ru 

 

Информационное 

и технологическое 

обеспечение про-

фессиональной 

деятельности : 

учебник и практи-

кум для приклад-

ного бакалавриата 

/ Д. В. Куприянов 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 255 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-534-02523-1. 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/informacionnoe

-i-tehnologicheskoe-

obespechenie-professionalnoy-

deyatelnosti-433694 

Договор № 4061 

на оказание ус-

луг по предос-

тавлению дос-

тупа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен 

7 Беляева Л. 

А.  

www.biblio-

online.ru 

 

Интерактивные 

средства обучения 

иностранному 

языку. Интерак-

тивная доска : 

учебное пособие 

для вузов 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 157 с. — 

(Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-10853-8. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/interaktivnye-

sredstva-obucheniya-

inostrannomu-yazyku-

interaktivnaya-doska-431686 

Договор № 4061 

на оказание ус-

луг по предос-

тавлению дос-

тупа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен 

8 Боев В. Д 

www.biblio-

online.ru 

 

Имитационное 

моделирование 

систем : учебное 

пособие для при-

кладного бакалав-

риата  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 253 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-534-04734-9. 

— Режим доступа : 

www.biblio-

online.ru/book/imitacionnoe-

modelirovanie-sistem-438785 

Договор № 4061 

на оказание ус-

луг по предос-

тавлению дос-

тупа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен 

9 Горбаченко, 

В. И 

 www.biblio-

online.ru 

 

 

Интеллектуаль-

ные системы: не-

четкие системы и 

сети : учебное по-

собие для вузов — 

2-е изд., испр. и 

доп.  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 105 с. — 

(Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-08359-0. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/intellektualnye-

sistemy-nechetkie-sistemy-i-

Договор № 4061 

на оказание ус-

луг по предос-

тавлению дос-

тупа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-
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seti-444125 ничен 

 Малявко, А. 

А.—  

www.biblio-

online.ru 

Формальные язы-

ки и компиляторы 

: учебное пособие 

для вузов. 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 429 с. — 

(Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-04288-7. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/formalnye-

yazyki-i-kompilyatory-438060 

Договор № 4061 

на оказание ус-

луг по предос-

тавлению дос-

тупа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен 

 Черткова, 

Е. А. 

www.biblio-

online.ru —  

 

Статистика. Ав-

томатизация об-

работки информа-

ции : учебное по-

собие для вузов — 

2-е изд., испр. и 

доп.  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 195 с. — 

(Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-01429-7. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/statistika-

avtomatizaciya-obrabotki-

informacii-437242 

Договор № 4061 

на оказание ус-

луг по предос-

тавлению дос-

тупа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 
1.  

 

Зубов А.В., 

Зубова И.И. 

Информационные 

технологии в лин-

гвистике 

М.: 2004 5 

2.  Зубов А.В., 

Зубова И.И. 

Основы искусст-

венного интеллек-

та для лингвистов 

М. Логос, 2007г. 

2 

3.  А. В. Всево-

лодова 

Компьютерная 

обработка лин-

гвистических дан-

ных 

М., Флинта, Наука,; 2007 г. 

2 

4.  Болотова 

Л.С.  

Системы искусст-

венного интеллек-

та: модели и тех-

нологии основан-

ные на знаниях: 

Учебник 

М.: Финансы и статистика. 

2012 

10 

5.  В.И. Грекул, 

Г.Н. Дени-

щенко, Н.Л. 

Коровкина 

Проектирование 

информационных 

систем 

М.: Интернет-университет 

информационных техноло-

гий, 2008 

1 

 Б) Периодические издания 

1.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 
2.  Информатика и безопасность 

 

 

Раздел 7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://www.plam.ru/compinet/prikladnoe_programmnoe_obespechenie_sistemy_avtom

aticheskoi_obrabotki_tekstov  

http://ru.wikiversity.org/wiki 

http://palkova.professorjournal.ru/linguistic 

http://linguistica-ur.narod.ru 

http://ru.wikiversity.org/wiki
http://palkova.professorjournal.ru/linguistic
http://linguistica-ur.narod.ru/
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http://www.iqla.org/; 

http://school-collection.edu.ru/; 

http://www.big.spb.ru/publications/other/km/computers_instrum_knowlgs.shtml 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Автоматизированная обработка текстов на естественных языках» являются прак-

тические занятия в компьютерном классе. Студент не имеет права пропускать без 

уважительных причин аудиторные занятия, в противном случае он может быть не 

допущен к зачету. Практические занятия проводятся под руководством преподавате-

ля. Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, студенту необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к практиче-

скому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим занятиям 

является самопроверка знаний. В ходе самопроверки студент должен ответить на во-

просы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии студентам очень важно внимательно слушать высту-

пающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или неяс-

ные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к об-

мену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений преподавате-

лем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, дополнитель-

ный материал, который использует преподаватель в качестве доказательства тех или 

иных идей.  

 

Практические занятия служат для приобретения навыков работы с ин-

формационными технологиями по темам дисциплины.  

Результаты контроля качества учебной работы студентов преподаватель 

может оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет 

право ознакомиться с выставленными ему оценками.  

Важным видом работы студента при изучении дисциплины «Глобальные 

коммуникации» является самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный харак-

тер. Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь материал 

только за время подготовки к зачету. Опыт показывает, что уровень знаний у та-

ких студентов является низким,  а знания и навыки – непрочными.  

Самостоятельную работу по изучению дисциплины целесообразно начинать 

с изучения УМК, который содержит основные требования к знаниям, умениям, 

навыкам; ознакомления с разделами и темами в порядке, предусмотренном 

учебной программой. Получив представление об основном содержании раздела, 

темы, необходимо изучить данную тему, представленную в учебнике, 

http://www.iqla.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.big.spb.ru/publications/other/km/computers_instrum_knowlgs.shtml
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придерживаясь рекомендаций преподавателя, данных в ходе установочных 

занятий по методике работы над учебным материалом. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

При подготовке контрольных работ (рефератов) должны выполняться 

следующие требования: 

- необходимо использовать как традиционные печатные источники 

информации (научно-популярные и научные книги, статьи из научно-технических 

и научно-популярных журналов), так и ресурсы Интернета; состав источников 

информации должен быть согласован с руководителем работы по подготовке 

реферата; 

- реферат должен быть подготовлен с использованием информационных 

технологий; 

- объем реферата должен быть не менее 10 страниц формата А4 (поля: левое 

– 25 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; шрифт – Times New Roman, размер 

шрифта – 14; интервал – полуторный; нумерация страниц – сквозная); 

- реферат должен включать в себя: титульный лист; оглавление (план 

работы); введение (обоснование актуальности темы, цель работы); основное 

содержание с разбивкой на разделы и параграфы; заключение; список 

нормативных правовых актов и использованной литературы. 

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается лег-

че. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. 

Чтобы было яснее, шрифт Times New Roman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, ко-

торый проговаривается устно. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Автоматизированная обработка текстов на 

естественных языках», относятся компьютерное тестирование в системе 
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«СПРУТ», демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный лабора-

торный практикум и т.д. 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

II. Перечень поисковых систем:  

 www.yandex.ru; 

 www.rambler.ru; 

 www.google.ru;  

 www.mail.ru;  

2.Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц 

и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точ-

ной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользо-

ватель может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.s-infopedia.com – сайт энциклопедии информатики.  

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интер-

нет-энциклопедий, словарей.  

3.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

Windows 7 Professional. 64x 

Microsoft Office Professional 

 Kaspersky Endpoit Security 

 Adobe Acrobat Reader 

 WinDjView 

https://windjview.sourceforge.io 

Google Chrome 

https://google.com/chrome/browser/ 

 Яндекс Браузер 

https://browser.yandex.ru/ 

 

Раздел 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для преподавания дисциплины «Автоматизированная обработка тек-

стов на естественных языках» используются следующие специализирован-

ные помещения - учебные аудитории: 

I. Для проведения  занятий семинарского типа – учебная аудитория № 3.4 

учебный корпус №4, 3 этаж.  

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.s-infopedia.com/
http://www.encyclopedia.ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
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1. персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети в и к электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека Он-

лайн» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru). 

Монитор Samsung E1920 – 20 шт. 

Mouse – 20 шт. 

PS/2 Keyboard – 19 шт. 

Проектор   - Optoma LPF – 1 шт. 

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстра-

ции:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: 

Столы в количестве – 6 шт. 

Стол для компьютера в количестве – 20 шт. 

Стул для компьютера в количестве – 20 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Шторы – 3 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

II. Для самостоятельной работы – центр доступа к информационным ресур-

сам, корпус № 1 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудова-

ния: 

персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной се-

ти вуза и к электронной библиотечной  системе «Университетская библио-

тека Онлайн» (www.biblioclub.ru) AIO IRU 315 21.5" HD Cel 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR-57 шт. 

Установленное программное обеспечение:- Windows           

Microsoft office 

Специализированная мебель:  

Стол в количестве –54 шт. 

Стул в количестве – 52 шт. 

 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации – учебная аудитория № 2.3 учебный 

корпус №4, 3 этаж.  

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека 

Онлайн» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru). 

Моноблок IRU 315 21.5” G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR. 

2.Плазменный телевизор  LGMFL67469008 – 1шт. 

3. Ресивер спутникового телевидения GIS1116  – 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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4. Lumax-DVD-2500 CF- 1 шт. 

5. Музыкальный центр- LG –K 3560 

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

3.Специализированная мебель:  

Столы в количестве – 17 шт. 

Стул в количестве  – 34 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 3 шт. 

Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Вешалка настенная – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Стул для компьютера -1шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

Раздел 12.  Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Автоматизированная обработка текстов на ес-

тественных языках» помимо традиционных форм  широко используются интерак-

тивные формы проведения занятий:  дискуссии, работа в группах, мозговой 

штурм, занятие с применением затрудняющих условий, проектирование, разбор 

кейсов и др. 

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная ра-

бота студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с 

новыми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные пре-

подавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической лите-

ратуры, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, найден-

ных в глобальной сети Интернет, находят пути  их разрешения, внеаудиторная 

работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий со студен-

тами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка рефе-

ратов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.). 

 


