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Аннотированная программа учебной дисциплины: Информационные технологии в 
лингвистике 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Информационные технологии и информационная безопасность 
Основы лингвистической терминологии 
Практика устной и письменной речи 
Практическая грамматика 
Русский язык в профессиональной коммуникации 
Философия 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Аналитическое чтение публицистических текстов 
Основы научной речи 
Преддипломная практика 
Производственная практика 
Учебная практика 
Язык СМИ (аудиовизуальный курс) 
Язык художественных фильмов (аудиовизуальный курс) 

Концепция учебной 
дисциплины 

Информационные технологии в настоящее время являются 
неотъемлемой частью любой сферы профессиональной 
деятельности, в том числе лингвистики. И если когда-то 
использование компьютеров и соответствующих программ в 
лингвистических исследованиях, переводе и в обучении языку не 
являлось обязательным, то сегодня уже со студенческой скамьи 
будущим преподавателям иностранных языков, переводчикам и 
лингвистам-исследователям необходимы компетенции, 
связанные с использованием информационных технологий в их 
профессиональной деятельности.   

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины является знакомство студентов с 
информационными технологиями в лингвистике, формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций, связанных с 
получением и обработкой  
лингвистической информации с помощью информационных 
технологий, формирование у студентов основ информационной 
культуры. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1) применение средств информационной поддержки 
лингвистических областей знания;  
2) сопровождение лингвистического обеспечения электронных 
информационных систем и электронных языковых ресурсов 
различного назначения;  
3) формализация языкового материала в соответствии с 
поставленными задачами;  
4) использование достижений отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических 
направлений и концепций обучения иностранным языкам для 
решения конкретных методических задач практического 
характера;  
5) знакомство с методами обработки русскоязычных и 
иноязычных текстов в производственно-практических целях.  
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Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Аппаратное и программное обеспечение 
информационных технологий в лингвистике 
Модуль 2. Области применения информационных технологий в 
лингвистике 
Модуль 3. Прикладные разделы компьютерной лингвистики 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-8; ПК-26; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-
14; ОПК-16; ОПК-20;  
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