




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Программы и компьютерные инструменты 

лингвистического исследования» является получение устойчивых знаний о 

современных программах и инструментах лингвистических исследований, а 

также практических навыков их использования и проектирования. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
1. формирование представлений о современном состоянии и 

возможностях современных компьютерных технологий, 

применяемых в лингвистических исследованиях;  

2. изучение типологии и особенностей использования 

программ и компьютерных инструментов лингвистических 

исследований; 

3. освоение технологии проектирования программ и 

компьютерных инструментов лингвистических исследований; 

4. приобретение знаний, умений и навыков использования 

программ и компьютерных инструментов в лингвистических 

исследованиях.  

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

 

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

(компонент учреждения образования) 

 

В содержании учебного материала дисциплины «Программы и 

компьютерные инструменты лингвистического исследования» отражена связь 

с такими учебными дисциплинами, как: «Философия языка и коммуникации». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Программы и компьютерные 

инструменты лингвистического исследования» должно обеспечить 

формирование следующих академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций:  

 

академические компетенции: 

АК-2: Методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

педагогической, управленческой и инновационной деятельности. 

 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-3: Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 



СЛК-4: Анализировать и принимать решения по социальным, 

этическим, научным и техническим проблемам, возникающим в 

профессиональной деятельности. 

СЛК-11: Адаптироваться к новым ситуациям социально-

профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои 

возможности. 

 

профессиональные компетенции: 

ПК-3: Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные 

образовательные технологии. 

ПК-7: Квалифицированно проводить научные исследования в области 

филологии. 

ПК-8: Разрабатывать практические рекомендации по внедрению 

научных исследований, планированию и проведению экспериментальных 

исследований, научно-техническую документацию. 

ПК-14: Проводить исследования, основанные на инновационных 

технологиях и методиках (научно-исследовательская деятельность). 

 

В результате освоения учебной дисциплины иностранный магистрант 

должен:  

знать: типологию программ и компьютерных инструментов 

лингвистических исследований; схемы проведения лингвистических 

исследований с использованием специализированных компьютерных 

программ; современные подходы к проектированию программ и 

компьютерных инструментов лингвистических исследований; современные 

тенденции развития программ и компьютерных инструментов 

лингвистических исследований, а также новых методов проведения 

лингвистических исследований с их использованием; основные модели 

представления лингвистических баз данных и знаний; 

 

уметь: анализировать существующие программы и компьютерные 

инструменты лингвистических исследований; находить существующие 

программы и компьютерные инструменты лингвистических исследований; 

проектировать новые программы и компьютерные инструменты 

лингвистических исследований; разрабатывать методики проведения 

лингвистических исследований с использованием компьютерных технологий; 

проектировать и наполнять фактологической информацией лингвистических 

базы данных и знаний; 

 

владеть: навыками работы с современными программами и 

компьютерными инструментами лингвистических исследований; навыками 

подготовки исходных данных для проведения лингвистических исследований 

с использованием компьютерных технологий; навыками создания 

лингвистических баз данных и знаний; навыками разработки методик 

проведения лингвистических исследований с использованием компьютерных 



технологий; навыками самостоятельного освоения программ и компьютерных 

инструментов лингвистических исследований. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

 Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Программы и компьютерные инструменты лингвистического 

исследования» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 66 часов, в том 

числе 36 аудиторных часов, из них: лекции – 10 часов, практические занятия – 

22 часа, управляемая самостоятельная работа – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  

 

 

                                                           
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Лингвистические программы и ресурсы 

 

Тема 1.1. Понятие и виды лингвистических программ и ресурсов.  

Тема 1.2. Программы анализа и лингвистической обработки текстов.  

Тема 1.3. Программы преобразования текстов. Психолингвистические 

программы. Генераторы текстов и "говорящие" программы.  

Тема 1.4. Программы и утилиты лингвистического анализа текста. 

Программы и утилиты статистического анализа текста. 

Тема 1.5. Системы обработки естественного языка и другие 

лингвистические системы. Коллекции ресурсов.  Словари и тезаурусы. 

Полнотекстовые документные и лингвистические ресурсы. 

 

 

Раздел 2. Автоматизация лингвистических исследований 

 

Тема 2.1. Понятие и понимание автоматизации лингвистических 

исследований. 

Тема 2.2. Обоснованность и необходимость применения компьютерных 

технологий в лингвистических исследованиях.  

Тема 2.3. Основы проектирования компьютерных программ для 

лингвистических исследований.  

Тема 2.4. Междисциплинарный статус компьютерной лингвистики: ее 

связи с искусственным интеллектом, когнитивной наукой, теорией 

программирования. Основные направления применения компьютерных 

технологий в лингвистике.  

 

 

Раздел 3. Теоретические основы применения компьютерных 

технологий в лингвистических исследованиях 

 

Тема 3.1. Понятие модели и моделирования в лингвистических 

прикладных и теоретических задачах. Методы моделирования языка.  

Тема 3.2. Классификации как основной инструмент лингвистического 

описания. Основные направления применения компьютерных технологий в 

лингвистических исследованиях. Прикладной характер лингвистических 

исследований.  

Тема 3.3. Представление результатов лингвистических исследований для 

решения задач разработки естественно-языковых интерфейсов компьютерных 

систем различного назначения. 

 

 

 

 



Раздел 4. Лингвистические базы данных и знаний 

 

Тема 4.1. Теория знаний. Способы представления знаний в 

компьютерных системах, работающих с естественным языком. Язык как 

механизм представления и обработки знаний.  

Тема 4.2. Процедурный и декларативный способы представления знаний.  

Тема 4.3. Формальные языки представления текста как инструмент его 

автоматической обработки. Метаязыки. 

Тема 4.4. Виды лингвистических баз данных (ЛБД). Компьютерный 

архив текстов, корпус текстов, лингвистический (лингвистически 

размеченный / аннотированный) корпус. Особенности их создания и 

использования в работе филолога.  

Тема 4.5. Корпусы текстов. Специфика разметки языковых данных. 

Корпусы древних текстов. Системы распознавания древних текстов. 

Тема 4.6. Лингвистические данные, необходимые для работы прикладной 

системы: обучающие выборки, корпуса текстов, словари, онтологии. 

Автоматическое и автоматизированное пополнение словарей. Языковые 

корпуса. Повторно используемый программный код, реализующий алгоритмы 

обработки данных и преобразование данных между различными форматами. 

Программные библиотеки. Большие данные и глубинное обучение. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных 

образовательных технологий 
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1 
Лингвистические программы и 

ресурсы 
2 6    2  

1.1 
Понятие и виды лингвистических 

программ и ресурсов 
2      

собеседов

ание 

1.2 
Программы анализа и 

лингвистической обработки текстов 
 2     

собеседов

ание 

1.3 

Программы преобразования 

текстов. Психолингвистические 

программы. 

 2     
собеседов

ание 

1.4 

Программы и утилиты 

лингвистического анализа текста. 

Программы и утилиты 

статистического анализа текста 

     2(ДО) 

Письменн

ый отчет 

в LMS 

Moodle 

1.5 

Системы обработки естественного 

языка и другие лингвистические 

системы. 

 2     
собеседов

ание 

2 
Автоматизация лингвистических 

исследований 
4 4      

2.1 
Понятие и понимание автоматизации 

лингвистических исследований 
2      

экспресс-

опрос 

2.2 

Обоснованность и необходимость 

применения компьютерных 

технологий в лингвистических 

исследованиях 

2      
экспресс-

опрос 

2.3 

Основы проектирования 

компьютерных программ для 

лингвистических исследований 

 2     
собеседов

ание 

2.4 
Междисциплинарный статус 

компьютерной лингвистики 
 2     

собеседов

ание 

3 

Теоретические основы 

применения компьютерных 

технологий в лингвистических 

исследованиях 

2 4      



3.1 

Понятие модели и моделирования в 

лингвистических прикладных и 

теоретических задачах 

2      
экспресс-

опрос 

3.2 

Классификации как основной 

инструмент лингвистического 

описания. 

 2     
собеседов

ание 

3.3 

Представление результатов 

лингвистических исследований для 

решения задач разработки 

естественно-языковых интерфейсов 

компьютерных систем различного 

назначения. 

 2     
собеседов

ание 

4 
Лингвистические базы данных и 

знаний 
2 8    2  

4.1 

Теория знаний. Способы 

представления знаний в 

компьютерных системах, 

работающих с естественным языком 

2      
экспресс-

опрос 

4.2 
Процедурный и декларативный 

способы представления знаний. 
 2     

собеседов

ание 

4.3 

Формальные языки представления 

текста как инструмент его 

автоматической обработки. 

Метаязыки 

     2 (ДО) 

защита 

индивидуа

льных или 

групповы

х 

проектов 
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Moodle 

4.4 

Компьютерный архив текстов, 

корпус текстов, лингвистический 

(лингвистически размеченный / 

аннотированный) корпус 

 2     
собеседов

ание 

4.5 
Специфика разметки языковых 

данных 
 2     

собеседов

ание 

4.6 

Лингвистические данные, 

необходимые для работы 

прикладной системы 

 2     
собеседов

ание 

 ИТОГО ЧАСОВ 10 22    4  

 



 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Перечень основной литературы  

1. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и 

компьютерная лингвистика: учеб. пособие / Большакова Е.И., 

Клышинский Э.С., Ландэ Д.В., Носков А.А., Пескова О.В., 

Ягунова Е.В.– М.: МИЭМ, 2011.– 272 с. 

2. Евдокимова, И.С. Естественно-языковые системы.– Улан-

Удэ, 2006. 

3. Марчук, Ю.Н. Компьютерная лингвистика.– М., 2007. 

4. Сокирко, А.В. Обзор зарубежных систем автоматической 

обработки текста, использующих поверхностно-семантическое 

представление, и машинных семантических словарей// НТИ.Сер.2. 

Информационные процессы и системы. –2000.–№ 12 

[http://www.viniti.ru/cgi-

bin/nti/nti.pl?action=show&year=2_2000&issue=12&page=1].  

5. Носков, А.А. Инструментальные системы разработки 

приложений по автоматической обработке текстов на естественном 

языке // Автоматическая обработка текстов на естественном языке и 

компьютерная лингвистика: учеб. пособие / Большакова Е.И., 

Клышинский Э.С., Ландэ Д.В., Носков А.А., Пескова О.В., 

Ягунова Е.В.- М.: МИЭМ, 2011.-272 с. – С. 141–169. 

6. Добров, Б.В. Разработка лингвистической онтологии для 

автоматического индексирования текстов по естественным наукам / 

Б.В. Добров, Н.В. Лукашевич, М.Н. Синицын, В.Н. Шапкин // 

Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, 

электронные коллекции. Труды седьмой Всероссийской научной 

конференции (3-7 октября 2005 г., г. Ярославль). - Ярославль: ЯрГУ, 

2005. – С. 70-

79[http://www.cir.ru/docs/ips/publications/2005_rcdl_ontology.pdf]. 

7. Пащенко, Н.А. Проблемы автоматизации индексирования и 

реферирования / Н.А. Пащенко, Л.В. Кнорина, Т.В. Молчанова и др. // 

Итоги науки и техники. Сер. Информатика. – М.: ВИНИТИ, 1983.– Т.7.– 

С. 7–111. 

8. Солтон, Дж. Динамические библиотечно-информационные 

системы. – М.: Мир, 1979.– С. 90–125, 462–484. 

9. Башмаков, А.И. Интеллектуальные информационные 

технологии / А.И. Башмаков, И.А. Башмаков.– М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2005.– С. 77–90. 

10. Ступин, В.С. Система автоматического реферирования 

методом симметричного реферирования // Компьютерная лингвистика 

и интеллектуальные технологии" по материалам международной 

конференции «Диалог».–2004.– С. 579-591. [http://www.dialog-

21.ru/Archive/2004/Stupin.pdf]. 



11. Хан, У. Системы автоматического реферирования / У. Хан, 

И. Мани // Открытые системы.– 2000 

[http://www.osp.ru/os/2000/12/067.htm]. 

12. Яцко, В.А. Симметричное реферирование: теоретические 

основы и методика // НТИ.Сер.2. Информационные процессы и 

системы.–2002. – № 5. – С.18-28 [http://www.viniti.ru/cgi-

bin/nti/nti.pl?action=show&year=2_2002&issue=5&page=18]. 

13. Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике / 

И. И. Зубова. – Минск, 2002. 

14. Каталог лингвистических программ и ресурсов в Cети 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rvb.ru/soft/catalogue/catalogue.html. – Дата доступа: 19.09.2018. 

15. Программы лингвистического анализа и обработки текста 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://asknet.ru/analytics/programms.htm. – Дата доступа: 1.09.2018. 

16. Computational platform for electronic text & speech processing 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://corpus.by/. – Дата 

доступа: 1.09.2018. 

 

Перечень дополнительной литературы 
1. Агеев, М.С. Автоматическая рубрикация текстов: методы и 

проблемы / М.С. Агеев, Б.В. Добров, Н.В. Лукашевич // Ученые записки 

Казанского Государственного Университета. Серия Физико-

математические науки. – 2008. – Т. 150, Кн. 4. – C.25–40. 

[http://www.cir.ru/docs/ips/publications/2008_kgu_classif.pdf] 

2. Андреев, Н.Д. Статистико-комбинаторные методы в 

теоретическом и прикладном языковедении.– Л., 1967. 

3. Белоногов, Г.Г Языковые средства автоматизированных 

информационных систем | Г.Г. Белоногов, Б.А. Кузнецов.– М., 1983.  

4. Белоногов, Г.Г. Автоматизация процессов накопления, поиска 

и обобщения информации /Г.Г. Белоногов, А.П. Новоселов. – М., 1979. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

В качестве рекомендуемых средств диагностики по учебной дисциплине 

«Программы и компьютерные инструменты лингвистического исследования» 

для магистрантов предлагаются:  

1. проведение устных (экспресс) опросов во время аудиторных занятий;  

2. собеседования во время аудиторных занятий; 

3. выполнение индивидуальных или групповых проектов с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

4. выполнение письменных работ с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Оценка за ответы на практических занятиях (экспресс-опрос, 

собеседования) включает в себя полноту ответа на теоретический вопрос, 



наличие аргументов, а также собственных примеров, иллюстрирующих 

анализируемые программы и компьютерные инструменты лингвистических 

исследований. 

При оценке индивидуальных или групповых проектов необходимо 

обращать внимание на: обоснованность правильного ответа; качество 

проработки теоретического материала и его понимание; наличие собственных 

примеров, отражающих владение материалом; глубину анализа программ и 

компьютерных инструментов лингвистических исследований и умения 

применять на практике; степень самостоятельности.  

При оценке письменных работ необходимо учитывать: оригинальность 

и новизну суждений автора, глубину проработки материала по заданной теме. 

 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Программы и 

компьютерные инструменты лингвистического исследования» учебным 

планом предусмотрен зачет. 

 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости с учетом весовых коэффициентов.  

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на практических занятиях – 15 %; 

 выполнение письменной работы по теме 1.4 – 35 %; 

 выполнение и защита работы по теме 4.3 – 35 %; 

 активность в экспресс-опросах – 15 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и ответов во время зачета. Вес оценки по текущей 

успеваемости составляет 60 %, ответы на зачете – 40 %. Для получения зачета 

необходимо набрать не менее 70%. 

 
 

 

Примерный перечень заданий 

для управляемой самостоятельной работы 

Тема 1.4. Программы и утилиты лингвистического анализа текста. 

Программы и утилиты статистического анализа текста. (2 ч.) 



1. Проанализируйте списки предлагаемых в сети Интернет лингвистических 

программ и ресурсов. В качестве основы можно использовать следующие 

источники: 

- https://rvb.ru/soft/catalogue/catalogue.html 

- http://asknet.ru/analytics/programms.htm 

2. На основе предложенных описаний сделайте выводы, какие из программ 

могут быть полезны в ваших лингвистических исследованиях. Обоснуйте 

свои соображения. 

3. Изучите более подробно любой из выбранных вами ресурс (программу) и 

сделайте описание. 

(Форма контроля – письменный отчет.) 

Задание выполняется на образовательном портале в LMS Moodle в 

формате задания, а также с использованием открытых источников сети 

Интернет. При выполнении задания возможно также использование форума 

на образовательном портале в LMS Moodle. 

 

Тема 4.3 Формальные языки представления текста как инструмент 

его автоматической обработки. Метаязыки. (2 ч.) 

1. Используя знания, полученные при изучении других дисциплин, а 

также списки основной и дополнительной литературы по дисциплине 

«Программы и компьютерные инструменты лингвистического исследования» 

(включая электронные ресурсы), сформулировать самостоятельно задачу 

автоматической обработки текста.  

2. Сделать описание необходимых для решения поставленной задачи 

формальных представлений текста. Привести примеры. 

3. Выделить метаязыковые описания. Сделать краткое описание 

требований к соответствующему формальному языку. 

(Форма контроля – защита индивидуальных или групповых проектов.) 

Задание выполняется на образовательном портале в LMS Moodle в 

формате задания, а также с использованием открытых источников сети 

Интернет. При выполнении коллективного проекта рекомендуется также 

использование форума на образовательном портале в LMS Moodle. 

 

 

https://rvb.ru/soft/catalogue/catalogue.html
http://asknet.ru/analytics/programms.htm


Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины  

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержания учебной дисциплины через решение 

практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

Также в процессе преподавания учебной дисциплины «Программы и 

компьютерные инструменты лингвистического исследования» необходимо 

использовать эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства 

профессиональных задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить 

цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Текущая самостоятельная работа магистрантов (СРМ) направлена на 

углубление и закрепление знаний магистранта, развитие практических 

умений.  

Самостоятельная работа разделена на три уровня: уровень узнавания; 

уровень воспроизведения и уровень применения полученных знаний. 

 Задания первого уровня – анализ теоретического материала. 

Задания второго уровня – применяются проблемные задачи, нетиповые 

и научно-исследовательские.   

Задания третьего уровня направлены на применение полученных знаний 

при решении практических задач.  



Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Виды лингвистических программ и ресурсов. Примеры. 

2. Программы и утилиты лингвистического анализа текста. 

3. Задачи автоматизации лингвистических исследований. 

4. Проектирование компьютерных программ для лингвистических 

исследований. 

5. Основные направления применения компьютерных технологий в 

лингвистике. 

6. Компьютерные технологии обработки статистических данных и 

компьютерные технологии в лингвостатистике. 

7. Формализация филологических моделей. 

8. Виды автоматической обработки текста. 

9. Методы моделирования языка. 

10. Прикладной характер лингвистических исследований. 

11. Способы представления знаний в компьютерных системах, 

работающих с естественным языком. 

12. Формальные языки представления текста как инструмент его 

автоматической обработки. 

13. Виды лингвистических баз данных. 

14. Лингвистические данные, необходимые для работы прикладной 

системы. 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

 

Название 

учебной  

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

Кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании учебной 

программы 

по изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Инновационные 

технологии в 

обучении языкам 

как иностранным 

Кафедра 

прикладной 

лингвистики  

нет Предложений по 

изменению 

содержания учебной 

программы нет, 

протокол № 3 от 

23.11.2018 г. 

Лингводидактика 

в высшей школе 

Кафедра 

риторики и 

методики 

преподавания 

нет Предложений по 

изменению 

содержания учебной 

программы нет, 

протокол № 3 от 

23.11.2018 г. 



 


