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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

 

Целью освоения учебной дисциплины является использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности, в профессиональной коммуникации и межличностном 

общении. Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу 

(базовая часть) Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной «Теоретическая грамматика», 

выпускная квалификационная работа 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных(ПК) компетенций: 

 

№ 

п/п 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

1 2 3 

1.  ОПК-11 
владением 1навыками работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией 

2.  ОПК-12 

способностью работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными 

компьютерными сетями 

3.  ОПК-13 

способностью работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

 

4.  ОПК-16 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

 

5.  ПК-8 

владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях 

6.  ПК-11 
способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе 

7. ПК-19 

способностью работать с основными информационно-поисковыми и 

экспертными системами, системами представления знаний, 

синтаксического и морфологического анализа, автоматического синтеза 

и распознавания речи, обработки лексикографической информации и 

автоматизированного перевода, автоматизированными системами 

идентификации и верификации личности  

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

-методы формального и когнитивного моделирования естественного языка и методами 

создания метаязыков, основные математико-статистические методы обработки 

лингвистической информации с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки лингвистических корпусов. 

Уметь: 

-работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами 

представлений знаний, синтаксического и морфологического анализа, автоматического синтеза 

и распознания речи, обработки лексикографической информации и автоматизированного 

перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации личности 

Владеть: 

-навыками работы с компьютером и глобальными сетями, технологиями работы с текстовыми, 

табличными, графическими процессорами и с системами управления базами данных



 

Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации 

№ п/п Наименование раздела учебной дисциплины  Наименование программы 

1 2 3 

1.  

Раздел 1 Основные задачи лингвистического 

обеспечения процессов сбора, хранения, обработки и 

поиска информации 

Microsoft Office 

2.  
Раздел 2. Особенности лингвистической обработки и 

представления знаний 
Microsoft Office 

3.  Раздел 3. Особенности машинного перевода Microsoft Office 

4.  

Раздел 4. Использование методологии искусственного 

интеллекта для построения информационно-поисковых 

систем Интернет 

Microsoft Office 

 

Основная литература: 

1. Технологии открытых систем. Лекция 4. Особенности стандартизации ИТ. Презентация / - 

Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. - 101 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237024 

2. Информационные системы и технологии управления: учебник / под ред. Г.А. Титоренко. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 591 с: ил., табл., схемы - (Золотой 

фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01766-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159  

3. Исакова, А.И. Основы информационных технологий: учебное пособие / А.И. Исакова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Томск: ТУСУР, 2016. - 206 с.: 

ил. - Библиогр.: с.197-198.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480808 

Дополнительная литература: 

1. Савченко, Е.П. Рабочая программа дисциплины: Практический курс перевода первого 

иностранного языка (английский) : практический курс / Е.П. Савченко. - Москва : Директ-

Медиа, 2014. - 37 с. - ISBN 978-5-4458-6742-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227217 

2. Кияев, В.И. Развитие информационных технологий / В.И. Кияев, О.Н. Граничин. - 2-е изд., 

исправ. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 199 с. : 

схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428804 

3. Информационные технологии в педагогической деятельности : практикум / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. О.П. Панкратова, Р.Г. Семеренко и др. - 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 226 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457342 
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