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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

систематизация и расширение знаний в области новых информационных и
лингвистических технологий, формирование информационной культуры и понимания
студентами возможностей использования компьютерных технологий для решения
прикладных задач в науке и в сфере лингвистического образования современного
информационного общества

Задачи
дисциплины

показать основные квантитативные характеристики языковых единиц;
представить основные закономерности распределения языковых единиц в тексте и
зависимости различных морфологических, семантических и других свойств языковых
единиц от их частотных характеристик;
познакомить магистрантов с основными методами составления и использования
частотных словарей;
описать ряд современных задач, решаемых с использованием частотных характеристик
языковых единиц;
научить применять основные методы статистической обработки данных в собственных
лингвистических исследованиях;
познакомить с технологиями квантитативного анализа в корпусных исследованиях
лексики и грамматики;
развить навык свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации;
выработать культуру мышления, способность к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения;
показать стандартные методики поиска, анализа и обработки материала исследования;
сформировать устойчивые навыки к самостоятельной учебно-и научно-
исследовательской работе (написанию рефератов, курсовых и дипломных работ);
сформировать высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности;
сформировать у студентов способность использовать достижения отечественной и
зарубежной науки для успешной общеобразовательной и профессиональной
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Лингвострановедение
Практикум по культуре речевого общения
второго иностранного языка

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инновационные образовательные технологии
Педагогический менеджмент
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений
на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных

разновидностей языка



Знать систему лингвистических знаний,
включающую в себя знание
основных явлений на всех
уровнях языка, и закономерности
функционирования изучаемых
языков

Знает систему лингвистических
знаний, включающую в себя
знание основных явлений на всех
уровнях языка, и закономерности
функционирования изучаемых
языков

Тест

Уметь пользоваться системой
лингвистических знаний и
закономерностей
функционирования изучаемых
языков

Умеет пользоваться системой
лингвистических знаний и
закономерностей
функционирования изучаемых
языков

Лабораторная
работа

Владеть навыками использования
системы лингвистических
знаний, включающих в себя
знание основных явлений на всех
уровнях языка и закономерностей
функционирования изучаемых
языков

Владеет навыками использования
системы лингвистических знаний,
включающих в себя знание
основных явлений на всех уровнях
языка и закономерностей
функционирования изучаемых
языков

Лабораторная
работа

ОПК17 владением современной информационной и библиографической культурой
Знать основные понятия современной

информационной и
библиографической культур

Знает основные понятия
современной информационной и
библиографической культур

Тест

Уметь использовать основные понятия
современной информационной и
библиографической культур в
профессиональной деятельности

Умеет использовать основные
понятия современной
информационной и
библиографической культур в
профессиональной деятельности

Лабораторная
работа

Владеть навыками использования
основных понятия современной
информационной и
библиографической культур

владеет навыками использования
основных понятия современной
информационной и
библиографической культур

Лабораторная
работа

ОПК20 готовностью применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации
полученных экспериментальных данных

Знать теоретические основы
современных технологий сбора,
обработки и интерпретации
полученных экспериментальных
данных

Знает теоретические основы
современных технологий сбора,
обработки и интерпретации
полученных экспериментальных
данных

Тест

Уметь применять современные
технологии сбора, обработки и
интерпретации полученных
экспериментальных данных

Умеет применять современные
технологии сбора, обработки и
интерпретации полученных
экспериментальных данных

Лабораторная
работа

Владеть навыками сбора, обработки и
интерпретации полученных
экспериментальных данных

Владеет навыками сбора,
обработки и интерпретации
полученных экспериментальных
данных

Лабораторная
работа

ОПК24 способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов
исследования



Знать современные методы
исследования

Знает современные методы
исследования

Тест

Уметь самостоятельно осваивать
инновационные области наук

Умеет самостоятельно осваивать
инновационные области наук

Презентация

Владеть навыками самостоятельного
освоения инновационных
областей наук и новых методов
исследования

владеет навыками
самостоятельного освоения
инновационных областей наук и
новых методов исследования

Лабораторная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Квантитативная
лингвистика,
статистические
методы анализа в
лингвистических
исследованиях.
Закон Ципфа.

Квантитативная лингвистика, статистические
методы анализа в лингвистических исследованиях.
Основные статистические категории: выборка и
совокупности, типы переменных, их
классификация применительно к
соответствующему уровню лингвистического
анализа.
Частота как характеристика употребительности
слова в тексте.
Закон Ципфа.
Уточнение закона Ципфа: закон Ципфа-
Мандельброта.
Закон Ципфа и структура реального текста.
Статистические методы лингвистических
исследований: корреляционный анализ;
дисперсионный анализ (ANOVA); кластерный
анализ; факторный анализ.еских методов анализа
данных в лингвистике.
Описательная статистика в лингвистических
исследованиях.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК17 Знать
ОПК17 Уметь
ОПК17
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть

2. Квантитативные
методы в
компаративистике
.
Глоттохронология
.

Квантитативные методы в компаративистике.
Глоттохронология.
Опыт применения лексикостатистического
исчисления глубины дивергенции применительно
к индоевропейским языкам. Исчисление
относительной хронологии дивергенции группы
языков (германской, романской)
лингвостатистическим методом.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК17 Знать
ОПК17 Уметь
ОПК17
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть



3. Квантитативная
типология Дж.
Гринберга.

Применение статистических методов в основных
разделах лингвистики.
Фоностатистика.
Статистико-комбинаторные, дистрибутивно-
статистические и дешифровочные методы в
грамматике.
Квантитативная типология Дж. Гринберга.
Опыт квантитативного обоснования
морфологических типов (корреляции между
морфологическими признаками).
Квантитативные характеристики морфологии
изучаемых языков в области словоизменения и
словообразования.
Исчисление индекса Дж. Гринберга на материале
текстов родного и изучаемого языков.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК17 Знать
ОПК17 Уметь
ОПК17
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть

4. Квантитативные
методы и
корпусная
лингвистика.

Квантитативные методы и корпусная лингвистика.
Статистические методы выделения терминов,
устойчивых словосочетаний, синонимических
групп, семантических полей.
Корпусы языков (изучаемых и родных), википедии
(практическое изучение).

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК17 Знать
ОПК17 Уметь
ОПК17
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть

5. Предмет
компьютерной
лингвистики.

Автоматическое понимание смысла текста.
Автоматический синтез речи.
Декларативные средства.
Процедурные средства.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК17 Знать
ОПК17 Уметь
ОПК17
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть



6. Автоматизация
составления и
лингвистической
обработки
машинных
словарей.

Объём текстов для автоматической выборки.
Особенности составления словарей
словосочетаний.
Установление парадигматических отношений
между терминами.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК17 Знать
ОПК17 Уметь
ОПК17
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть

7. Автоматизация
процессов
обнаружения и
исправления
ошибок при вводе
текстов в ЭВМ.

Принципы распознавания орфографических
ошибок.
Принципы распознавания синтаксических ошибок.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК17 Знать
ОПК17 Уметь
ОПК17
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть

8. Автоматическое
индексирование
документов и
информационных
запросов.

Присвоение классификационных индексов.
Поисковые образы документов.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК17 Знать
ОПК17 Уметь
ОПК17
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть



9. Аппаратное и
программное
обеспечение
информационных
технологий.

Составные части ЭВМ.
Языки программирования.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК17 Знать
ОПК17 Уметь
ОПК17
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть

10. Машинный
перевод текстов.

Машинный перевод текстов с одних естественных
языков на другие.
Семантический анализ текста на ИЯ и пословный
перевод.
Фразовый перевод и «переводческая память».

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК17 Знать
ОПК17 Уметь
ОПК17
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 1 0 6
2. 2 1 1 0 6
3. 2 1 1 0 6
4. 2 1 1 0 6
5. 1.5 0.5 1 0 6
6. 2 1 1 0 6
7. 2 1 1 0 6
8. 2 1 1 0 6
9. 1.5 0.5 1 0 3

10. 1.5 0.5 1 0 3
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 22 8 10 0 86

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии



Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1.
Выберите из списка определение, соответствующее виду контент-анализа: автоматизированный
контент-анализ:

Варианты ответов:
1. процедура анализа полностью проводится с использованием компьютерных технологий и

специальных программных продуктов
2. процедура подсчета единиц анализа проводится с использованием компьютерных технологий и

специальных программных продуктов
3. процедура подсчета единиц анализа проводится без использования технологических средств

Вопрос №2.
Укажите оптимальные условия использования контент-анализа:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии
2. Языковой фактор является решающим для исследования
3. Непрямой выход на автора текста.
4. Другие методы неэффективны
5. Объем материала слишком велик
6. Требуется высокая степень точности и объективности анализа

Вопрос №3.
Выберите из списка определение, соответствующее виду контент-анализа: структурный контент-
анализ:

Варианты ответов:
1. интерпретация количественных данных, с выявлением определенных смыслов
2. констатация наличия/отсутствия/количества и информации
3. анализ структурных компонентов текста

Вопрос №4.
Выберите из списка определение, соответствующее виду контент-анализа: фронтальный контент-
анализ:

Варианты ответов:



1. исследование, направленное на получение информации военного характера
2. исследование, направленное на решение частных задач однократных задач
3. исследование, направленное максимально полное получение информации

Вопрос №5.
Выберите из списка определение, соответствующее виду контент-анализа: содержательный контент-
анализ:

Варианты ответов:
1. интерпретация количественных данных, с выявлением определенных смыслов
2. констатация наличия/отсутствия/количества и информации
3. анализ полного содержания текста

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
«Анализ лингвистических явлений с точки зрения возможности их математического моделирования».
Цель работы: Проанализировать какое-либо лингвистическое явление и указать сложности, которые
могут возникнуть при его математическом моделировании.
Задачи работы:

1. Ознакомиться с выбранным лингвистическим явлением, решив одну или несколько
лингвистических задач;

2. Разработать методический материал, поясняющий суть явления, на основе решенных задач;
3. Добавить примеры данного явления из русского, английского, других языков;
4. Описать сложности, которые могут возникнуть при математическом моделировании данного
явления;
5. Выступить с докладом на семинаре; руководить работой группы по анализу данного явления и
сложностей его математического моделирования. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
«Автоматический анализ лингвистической информации»
Цель работы: Закрепление теоретических знаний в вопросах автоматического анализа текстов и другой
лингвистической информации как направления квантитативной лингвистики.
Задачи работы: Ознакомиться с методами автоматического анализа лингвистической информации.
Выполнить учебное задание по написанию программы для решения какого-либо вопроса
математической лингвистики, сделать выводы.
Задание для работы

1. На основе выбранной задачи изучить технологии ее решения, подготовить данные для обработки.
2. Написать программу, реализующую решение выбранной задачи в автоматическом режиме. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК17
Вопрос №1.
Укажите оптимальные условия использования контент-анализа: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Интересный текстовый материал
2. Языковой фактор является решающим для исследования
3. Непрямой выход на автора текста
4. Другие методы неэффективны
5. Объем материала слишком велик
6. Требуется высокая степень точности и объективности анализа

Вопрос №2.
Выберите из списка определение, соответствующее виду контент-анализа: автоматизированный
контент-анализ. 

Варианты ответов:
1. процедура анализа полностью проводится с использованием компьютерных технологий и

специальных программных продуктов
2. процедура подсчета единиц анализа проводится с использованием компьютерных технологий и

специальных программных продуктов.
3. процедура подсчета единиц анализа проводится без использования технологических средств.

Вопрос №3.
Выберите из списка определение, соответствующее виду контент-анализа: структурный контент-



анализ.

Варианты ответов:
1. интерпретация количественных данных, с выявлением определенных смыслов
2. констатация наличия/отсутствия/количества и информации
3. анализ структурных компонентов текста

Вопрос №4.
Выберите из списка определение, соответствующее виду контент-анализа: содержательный контент-
анализ. 

Варианты ответов:
1. интерпретация количественных данных, с выявлением определенных смыслов
2. констатация наличия/отсутствия/количества и информации
3. анализ полного содержания текста

Вопрос №5.
Выберите из списка определение, соответствующее виду контент-анализа: фронтальный контент-
анализ. 

Варианты ответов:
1. исследование, направленное на получение информации военного характера
2. исследование, направленное на решение частных задач однократных задач
3. исследование, направленное максимально полное получение информации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК17
«Построение алгоритмов анализа лингвистических явлений»
Цель работы: Закрепление теоретических знаний в вопросах моделирования лингвистических явлений.
Задачи работы: Построить пошаговый алгоритм анализа лингвистического явления, подобрать
справочные данные, необходимые для его реализации; указать места возможных ошибок, объяснить их
природу, указать способы минимизации вероятности их появления.
Задание для работы:
Ознакомиться с описанием алгоритма анализа лингвистического явления (явлений).
1. Ознакомиться с описанием алгоритма анализа лингвистического явления (явлений).
2. Описать: a. Цель данного вида анализа; b. Область применения; c. Основные определения.
3. Привести краткое словесное описание алгоритма;
4. Создать блок-схему алгоритма;
5. Подобрать необходимые для выполнения алгоритма пакеты данных;
6. Проверить алгоритм на предоставленных преподавателем данных;
7. Обнаружить места вероятного появления ошибок, описать характеристики исходных данных, при
которых появление ошибок наиболее вероятно;
8. Предложить методы устранения или минимизации ошибок, описать их ограничения;
9. Проверить алгоритм на самостоятельно выбранных исходных данных, объяснить, почему выбраны



именно эти данные;
10.Подготовиться к выступлению на семинаре с сообщением о процессе и результате практической
работы. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК17
«Исследование ПО, использующего методы квантитативной лингвистики»
Цель работы: Закрепление теоретических знаний в вопросах использования существующего ПО для
решения различных задач квантитативной лингвистики.
Задачи работы: Ознакомиться с существующим ПО, разработанным для решения прикладных задач
квантитативной лингвистики. Выбрать один из существующих программных продуктов, изучить его
функционал. Выполнить учебное задание по анализу лингвистической информации с помощью
данного программного продукта.
Задание для работы

1. На основе выбранной задачи изучить технологии ее решения, подготовить данные для обработки.
2. Написать программу, реализующую решение выбранной задачи в автоматическом режиме.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК20
Вопрос №1.
В каком законе отображается объективность процесса информатизации общества:



Варианты ответов:
1. Закон убывающей доходности
2. Закон циклического развития общества
3. Закон “необходимого разнообразия”
4. Закон единства и борьбы противоположностей

Вопрос №2.
Информация это:

Варианты ответов:
1. сообщения, находящиеся в памяти компьютера
2. сообщения, находящиеся в хранилищах данных
3. предварительно обработанные данные, годные для принятия управленческих решений
4. сообщения, зафиксированные на машинных носителях

Вопрос №3.
Данные об объектах, событиях и процессах, это:

Варианты ответов:
1. содержимое баз знаний
2. необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, события
3. предварительно обработанная информация
4. сообщения, находящиеся в хранилищах данных

Вопрос №4.
Какие существуют подходы для определения понятия "Лингвистическое обеспечение
информационных систем"?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. классический подход
2. семантический подход
3. прагматический подход
4. лингвистический подход
5. семиотический подход
6. современное определение
7. программистский подход

Вопрос №5.
В рамках дисциплины “ Семиотика ” исследуются: 

Варианты ответов:
1. языковые формы коммуникативного взаимодействия
2. структура знака и функционирование знаковых систем
3. формальная структура высказываний
4. формы человеческих реакций в процессе взаимодействия

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК20



«Анализ программного кода с использованием лексических методов»
Цель работы: Закрепление теоретических знаний в вопросах анализа программного кода с
использованием лексических методов как направления квантитативной лингвистики.
Задание для работы:
1. Разработать алгоритмы расчета метрик лексического анализа программного кода с использованием
метрик Холстеда, Чепина и т.д.
2. Проанализировать полученные результаты, оценить точность полученных значений, сделать
выводы. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК20
«Исследование ПО, использующего методы квантитативной лингвистики»
Цель работы: Закрепление теоретических знаний в вопросах использования существующего ПО для
решения различных задач квантитативной лингвистики.
Задачи работы: Ознакомиться с существующим ПО, разработанным для решения прикладных задач
квантитативной лингвистики. Выбрать один из существующих программных продуктов, изучить его
функционал. Выполнить учебное задание по анализу лингвистической информации с помощью
данного программного продукта.
Задание для работы

1. На основе выбранной задачи изучить технологии ее решения, подготовить данные для обработки.
2. Написать программу, реализующую решение выбранной задачи в автоматическом режиме.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК24
Вопрос №1.
В рамках дисциплины “Общая теория коммуникации” исследуются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. языковые формы коммуникативного взаимодействия
2. структура коммуникативных процессов
3. типы коммуникативных процессов
4. особенности разных типов коммуникативных процессов формы человеческих реакций в процессе

взаимодействия
Вопрос №2.
Лнгвистическое обеспечение - средства представления информации в виде данных и интерпретации
этих данных. В состав ЛО нужно, например, включать средства кодировки алфавитов или форматы
представления данных, но не нужно включать инструментальные языки программирования. Это
определение соответствует: 

Варианты ответов:
1. семиотическому подходу определения понятия "Лингвистическое обеспечение информационных

систем"
2. классическому подходу определения понятия "Лингвистическое обеспечение информационных

систем"
3. лингвистическому подходу определения понятия "Лингвистическое обеспечение

информационных систем"
4. современному определению понятия "Лингвистическое обеспечение информационных систем"

Вопрос №3.
Информационные технологии в лингвистике – это:

Варианты ответов:
1. Последовательность действий при решении лингвистической задачи
2. Совокупность законов, методов и средств получения, хранения, передачи и преобразования

информации о языке с помощью компьютера
3. Программа, расширяющая возможности операционной системы (например, антивирусные

программы, архиваторы и т.д.)
4. Совокупность систематизированных сведений, фактов, событий в электронном варианте

Вопрос №4.
Компьютерная лингвистика является одним из направлений:

Варианты ответов:
1. теоретической лингвистики
2. когнитивной лингвистики
3. прикладной лингвистики
4. формальной лингвистики

Вопрос №5.
В рамках дисциплины “Лингвистика” исследуются: 

Варианты ответов:
1. языковые формы коммуникативного взаимодействия
2. структура знака и функционирование знаковых систем
3. формальная структура системы классификации



4. формы человеческих реакций в процессе взаимодействия

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ОПК24
Прикладные аспекты квантитативной лингвистики
Квантитативный подход к морфологической типологии языков
Трансформационная порождающая грамматика Н. Хомского.
Классификация и объяснение опечаток в тексте.
Идентификация личности по речи.
Особенности становления и развития квантитативной лингвистики в разных странах в 50-60–х гг.
Механизмы речевой деятельности.
Новые тенденции в трактовке значения слова.
Механизмы опознавания слов и поиска их в памяти.
Экспериментальное изучение лексики.
Описание программы PRAAT
Описание программы MAPLE
Описание программы E-PRIME
Описание программы STARLING
Описание программы SNAGIT

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК24
«Статистическая обработка текстов»
Цель работы: Закрепление теоретических знаний в вопросах статистической обработки текстов как
направления квантитативной лингвистики.
Задачи работы: Ознакомиться с репрезентативными наборами лингвистических данных, выбрать
данные для статистического анализа, определить гипотезу статистического анализа. Выполнить
учебное задание по анализу данных, сделать выводы.
Задание для работы:

1. На основе выбранных лингвистических данных определить гипотезу исследования, изучить
выбранный набор данных на репрезентативность, при необходимости проанализировать данные
на предмет пропусков, выполнить предобработку данных.

2. Проанализировать полученные результаты, оценить точность полученных значений, сделать выводы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Квантитативная лингвистика, статистические методы анализа в лингвистических
исследованиях. Закон Ципфа.

1. Основные понятия квантитативной лингвистики.
2. Основы статистических методов анализа в лингвистических исследованиях.
3. Основные статистические категории.
4. Частота употребительности слова в тексте.
5. Закон Ципфа и закон Ципфа-Мандельброта.



6. Статистические методы лингвистических исследований.
7. Описательная статистика в лингвистических исследованиях.

Тема 2. Квантитативные методы в компаративистике. Глоттохронология.
8. Основные характеристики квантитативных методов.
9. Особенности глоттохронологии.
10. Лексикостатистическое исчисление глубины дивергенции.
11. Примеры использования лингвостатистического метода.

Тема 3. Квантитативная типология Дж. Гринберга.
12. Применения статистических методов в лингвистике.
13. Основы фоностатистики.
14. Квантитативные методы в грамматике.
15. Основы типологии Дж. Гринберга.
16. Основы квантитативного обоснования морфологических типов.
17. Квантитативные характеристики морфологии в области словоизменения и словообразования.
18. Пример исчисления индекса Дж. Гринберга.

Тема 4. Квантитативные методы и корпусная лингвистика.
19. Характеристика и использование квантитативных методов.
20. Основные характеристики корпусной лингвистики.
21. Практическое применение статистических методов.
22. Использование корпусов языков.

Тема 5. Предмет компьютерной лингвистики.
23. Особенности автоматического понимания смысла текста.
24. Особенности автоматического синтеза речи.
25. Особенности декларативных средств.
26. Особенности процедурных средств.

Тема 6. Автоматизация составления и лингвистической обработки машинных словарей.
27. Требования к объёмам текстов для автоматической выборки.
28. Основные особенности и правила составления словарей словосочетаний.
29. Примеры состановления парадигматических отношений между терминами.

Тема 7. Автоматизация процессов обнаружения и исправления ошибок при вводе текстов в ЭВМ.
30. Основные принципы и особенности распознавания орфографических ошибок.
31. Основные принципы и особенности распознавания синтаксических ошибок.

Тема 8. Автоматическое индексирование документов и информационных запросов.
32. Виды классификационных индексов.
33. Правила присвоения классификационных индексов.
34. Особенности создания поисковых образов документов.

Тема 9. Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий.
35. Аппаратное обеспечение ЭВМ.
36. Программное обеспечение ЭВМ.
37. Основные языки программирования.

Тема 10. Машинный перевод текстов.
38. Особенности и правила машинного перевода текстов.
39. Правила семантического анализа текста на ИЯ.
40. Плюсы и минусы пословного перевода.
41. Особенности фразового перевода.
42. Характеристики «переводческой памяти».

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины



Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Моисеева И.Ю. Квантитативная
лингвистика и
новые
информационные
технологии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71281.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Захаров В.П.
Богданова С.Ю.

Корпусная
лингвистика

Иркутский
государственный
лингвистический
университет

2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/21088.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Заволочкина Л.Г.
Филиппова Е.М.

Информационные
технологии в
лингвистике

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87379.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Солганик Г.Я. Основы

лингвистики речи
Московский
государственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13186.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71281.html
http://www.iprbookshop.ru/21088.html
http://www.iprbookshop.ru/87379.html
http://www.iprbookshop.ru/13186.html


8.2.2 Пономарёва Ж.Г. Основы
информатики и
прикладной
лингвистики

Университет экономики
и управления

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54711.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Кайсарова Д.В.
Коцюба И.Ю.

Математическая
лингвистика.
Практикум

Университет ИТМО 2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/67815.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Азевич А.И. Информационные
технологии
обучения. Теория.
Практика.
Методика

Московский городской
педагогический
университет

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26492.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной

http://www.iprbookshop.ru/54711.html
http://www.iprbookshop.ru/67815.html
http://www.iprbookshop.ru/26492.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


