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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в лингвистике» является 

формирование у студентов навыков обработки русскоязычных и иноязычных текстов в 

производственно-практических целях, разработки средств информационной поддержки 

лингвистических областей знаний, а также ознакомление с основами корпусной 

лингвистики и электронными иноязычными корпусами. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с основными видами информационных систем и 

технологий; 

2. Развитие способности распознавать различные виды информационных систем и 

технологий; 

3. Выработка навыков работы в рамках отдельных информационных технологий; 

4. Развитие способности применять полученные знания для решения типовых задач 

выбора и применения информационных технологий и систем;  

5. Понимание основных концепций управления информационными системами и 

технологиями и выработка умения применять их на практике; 

6. Развитие навыков проектирования базы данных к конкретной информационной 

системе. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

При изучении дисциплины «Информационные технологии в переводческой деятельности» 

/ «Информационно-коммуникационные технологии в переводческой деятельности» могут 

использоваться следующие образовательные технологии:  

– традиционное обучение (практическая и самостоятельная работа студентов);  

– информационные технологии (визуальные презентации теоретического материала);  

– проектная деятельность (выполнение определенных технических упражнений, 

поисковых задач, знакомство с конкретными переводческими программными продуктами, 

анализ и обобщение их особенностей, постановка и решение проблемных задач и т. д.). 

Методы активизации образовательной деятельности 

Методы IT – постоянное применение компьютеров для доступа к интернет-ресурсам, 

использование различных компьютерных программ с целью расширения 

информационного поля, повышения скорости обработки и передачи информации, 

обеспечения удобства преобразования и структурирования информации для 

трансформации ее в знание. 

Сase-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в области 

профессиональной деятельности переводчиков-практиков, и поиск оптимальных решений. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной переводческой проблемы. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением. 



Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов 

посредством ассоциирования их собственного опыта с предметом изучения. 

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изложения преподавателем на аудиторных занятиях. 

Интерактивные формы обучения составляют более 80 % от общего количества часов 

аудиторных занятий. 

При освоении каждого раздела студенту необходимо:  

– изучить учебный теоретический материал по теме; 

– самостоятельно ответить на теоретические (учебные) вопросы; 

– последовательно проработать систему заданий, предназначенных для выполнения как во 

внеаудиторном режиме, так и на практических аудиторных занятиях; 

– решить проблемные задачи, взятые из деятельности переводчика-практика; 

– выполнить контрольные задания или тесты.  

1. Организация аудиторной работы 

Аудиторная работа студентов состоит как в индивидуальном, так и в групповом  

(в зависимости от характера упражнений) последовательном выполнении системы 

заданий, предложенных в пособии, а также контрольных работ и тестов.  

2. Организация самостоятельной работы  

Самостоятельная работа студентов заключается: 

– в работе с аутентичной научной литературой и учебно-методическими материалами 

курса; 

– реферировании и аннотировании научных статей на русском и иностранном языках; 

– выполнении специфических контрольных заданий по каждому разделу, связанных с 

практической деятельностью в сфере сопряжения компьютерных и информационных 

технологий и перевода. 

Сопровождение и контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем на 

регулярной основе в режиме консультирования в специально отведенное  

время, а также принимается в электронной форме в течение всего периода изучения 

дисциплины. 
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