


 

 
  



 

 АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

М2.Б.1 

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – изучение современных тенденций в области информационных 

технологий, их использование в различных отраслях деятельности, в 

частности, в филологии. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основными направлениями развития 

информатики в области информационных технологий. 

2. Ознакомить с основными способами и режимами обработки 

информации. 

3. Сформировать и укрепить систему основных понятий мультимедиа, ее 

специфики. 

4. Овладеть практическими навыками использования инструментальных и 

прикладных информационных технологий в различных отраслях. 

5. Сформировать навыки работы с базовым программным обеспечением, 

используемом в образовательных учреждениях и научных 

исследованиях. 

6. Дать студентам представление о работе с компьютерными программами, 

обрабатывающими филологическую информацию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

(М2.Б.1). 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информационные технологии в лингвистике», 

«Основы информационной культуры». 

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины необходимы для дальнейшей научно-исследовательской работы 

студентов. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, самостоятельно обучаться новым методам 

исследования (ОК-1); 



 

 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК- 5); 

 способен к профессиональному использованию современного  

оборудования (в соответствии с целями  магистерской программы) (ОК- 6); 

 владение  навыками  квалифицированного  анализа, комментирования, 

реферирования    и   обобщения   результатов   научных   исследований, 

проведенных   другими   специалистами,  с  использованием  современных 

методик  и  методологий, передового отечественного и зарубежного опыта 

(ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 

 

- студент должен знать: 

 роль и место информационных технологий в системе отраслей; 

 виды мультимедийных информационных технологий, их особенности; 

 типовые программные системы мультимедиа; 

 современные компьютерные технологии в филологических исследованиях; 

 принципы устройства лингвистических баз; 

 системы машинного перевода и современные электронные словари. 

 

- студент должен уметь: 

 производить настройку конфигурации и отладку пакетов мультимедиа на 

ЭВМ; 

 записывать и экспортировать звуковые сообщения; 

 поэтапно создавать законченные мультимедийные продукты; 

 представлять итоги своей работы в виде электронных мультимедийных 

презентаций; 

 использовать основные приемы и методы работы для получения 

эффективного результата при решении конкретных учебных задач; 

 грамотно пользоваться поисковыми системами (в том числе грамотно 

построить запрос к ИПС); 

 создавать филологические базы данных, словари и энциклопедии 

средствами профессиональных программных средств и социальных 

сервисов. 

 

- студент должен владеть: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности; 

 способностью проявлять творческую активность,  инициативу, 

ответственность в ходе решения профессиональных задач; 



 

 
 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Семестр изучения __А___ 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомендуе

мая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

 Самостоятельная работа 

всего в т.ч. 

в 

инте

ракт

ивно

й 

форм

е 

Формы 

проведения 

лекций, 

лабораторных, 

практических 

занятий, методы 

обучения, 

реализующие 

применяемую 

образовательную 

технологию 

в 

часах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

ле

кц

ий 

лабо

рато

рных 

пр

ак

ти

чес

ки

х 

Основные 

понятия 

мультимедиа 

технологии. 

 

Введение в 

мультимедиа. Виды 

мультимедиа. Цель 

создания и  

использования 

мультимедиа. Этапы 

создания 

мультимедиа.  

 

- 3 - 1,5 Форма 

проведения 

лабораторного 

занятия: 

индивидуальна

я и групповая 

форма. 

 

Методы 

обучения: 

презентации на 

основе 

современных 

мультимедийн

ых средств, 

учебная 

дискуссия. 

10 - Обработка 

мультимедийной 

информации 

средствами MS 

PowerPoint в виде 

индивидуального 

задания. 

- Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. Сдача 

отчета. 

- Аудитория, 

оснащенная 

компьютерами и 

сетевым 

оборудованием 

- Операционная 

система 

Windows 

- Internet 

- ПО MS Office 

Компьютер

ная 

презентаци

я по 

результата

м 

исследован

ий 

2, 4, 6,8 

Графическая 

информация 

как часть 

Статистическая 

графика. 

Использование 

- 3 - 1,5 Форма 

проведения 

лабораторного 

10 - Обработка 

графической 

информации 

- Аудитория, 

оснащенная 

компьютерами и 

Компьютер

ная 

презентаци

2, 4, 6,8 



 

мультимедиа

. 

графических 

редакторов. Виды, 

достоинства и 

недостатки. 

Графический пакет 

Corel Draw.  

занятия: 

индивидуальна

я и групповая 

форма. 

 

Методы 

обучения: 

презентации на 

основе 

современных 

мультимедийн

ых средств, 

баскет-метод. 

средствами CorelDraw 

в виде 

индивидуального 

задания. 

- Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. Сдача 

отчета. 

сетевым 

оборудованием 

- Операционная 

система 

Windows 

- Internet 

- ПО CorelDraw 

я по 

результата

м 

исследован

ий 

Отечественн

ые и 

зарубежные 

базы данных 

Технология баз 

данных (БД); 

основные 

определения. 

Основные этапы 

работы с 

реляционной БД. 

Возможности и 

ограничения 

применения СУБД 

Access при создании 

баз данных 

филологами. 

Понятие о 

документальных БД 

и информационно-

поисковых системах 

(ИПС). 

Полнотекстовый и 

библиографический 

поиск. Оценка 

результатов поиска. 

Релевантность.  

Филологические 

информационные 

- 2 - 1,5 

Форма 

проведения 

лабораторного 

занятия: 

индивидуальна

я и групповая 

форма. 

 

Методы 

обучения: 

презентации на 

основе 

современных 

мультимедийн

ых средств, 

мозговой 

штурм. 

20 - Составление 

терминологического 

словаря по теме. 

- Изучение 

информационно-

поисковой системы 

“Русский лексикон” с 

элементами лексико-

семантического и 

грамматического 

анализа  

- Изучение базы 

данных «Полесский 

архив» (С. М. Толстая) 

и «Восточнославянские 

мифологические 

персонажи» 

(Е. Е. Левкиевская),  

- Изучение 

электронных научных 

изданий различных 

- Аудитория, 

оснащенная 

компьютерами и 

сетевым 

оборудованием 

- Операционная 

система 

Windows 

- Internet 

- ПО СУБД MS 

Access 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

1,9, 10 



 

проекты по созданию 

электронных 

словарей различного 

типа, научно-

справочных и 

исследовательских 

баз данных, 

электронных 

научных изданий. 

Интеллектуальные 

ИС и базы знаний.  

Когнитивные модели 

понимания текста, 

опыт их применения 

в филологических 

исследованиях. 

разделов 

Фундаментальной 

электронной 

библиотеки (ФЭБ 

- Аннотирование выше 

перечисленных 

электронных ресурсов. 

Вторичная 

обработка 

первичной 

эмпирическо

й 

информации 

Организация, 

подготовка и 

получение 

первичной 

эмпирической 

информации. 

Количественные 

методы сбора 

филологической  

информации. 

Качественные 

методы 

филологических 

исследований. 

Методы вторичной 

обработки. Методы 

анализа и 

обработки 

лингвистической 

информации. 

Применение 

вычислительной 

техники для 

вторичной 

- 4 - 1,5 

Форма 

проведения 

лабораторного 

занятия: 

индивидуальна

я и групповая 

форма. 

 

Методы 

обучения: 

презентации на 

основе 

современных 

мультимедийн

ых средств, 

метод «Пила». 

20 - Изучение 

теоретического 

материала по теме. 

- Обработка 

филологической 

информации 

средствами MS Word, 

MS Excel в виде 

индивидуального 

задания. 

- Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. Сдача 

отчета. 

- Аудитория, 

оснащенная 

компьютерами и 

сетевым 

оборудованием 

- Операционная 

система 

Windows 

- Internet  

- ПО MS Word 

- ПО MS Excel 

- Тестовые 

задания 

- Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

3,7, 9 



 

обработки 

первичной 

эмпирической 

информации. 
Современны

е 

компьютерн

ые 

технологии 

обработки 

данных и 

анализа 

статистическ

ой 

информации 

Статистические 

пакеты - 

эффективный 

аналитический 

инструментарий 

при работе с 

массовыми 

источниками. 

Возможности MS 

Excel в практике 

филологических 

исследований. 

Первичный анализ 

статистических 

данных. 

Электронные 

таблицы как 

инструмент для 

обработки данных 

и анализа 

статистической 

информации. 

- 2 - 1,5 
Форма 

проведения 

лабораторного 

занятия: 

индивидуальна

я и групповая 

форма. 

 

Методы 

обучения: 

презентации на 

основе 

современных 

мультимедийн

ых средств, 

учебная 

дискуссия. 

20 - Изучение 

теоретического 

материала по теме. 

- Обработка 

филологической 

информации 

средствами программы 

MS Excel. 

- Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. Сдача 

отчета. 

- Аудитория, 

оснащенная 

компьютерами и 

сетевым 

оборудованием 

- Операционная 

система 

Windows 

- Internet  

- ПО MS Excel 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

2, 7, 9 

Использован

ие 

компьютерн

ых программ 

в 

филологичес

ком 

образовании 

Программно-

педагогический 

комплекс 

филолога. 

Мультимедийные 

средства передачи 

информации в 

текстах. Создание 

электронного 

энциклопедическог

о словаря 

средствами 

программного 

обеспечения и 

- 4 - 0,5 Форма 

проведения 

лабораторного 

занятия: 

индивидуальна

я и групповая 

форма. 

 

Методы 

обучения: 

презентации на 

основе 

24 - Изучение 

теоретического 

материала по теме. 

- Создание 

электронного 

энциклопедического 

словаря средствами 

программного 

обеспечения SunRav.  

- Подготовка к 

лабораторным 

занятиям.  

- Аудитория, 

оснащенная 

компьютерами и 

сетевым 

оборудованием 

- Операционная 

система 

Windows 

- Internet  

- ПО SanRav 

BookEditor 

- проектор и 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

3, 5, 7 



 

социальных 

сервисов.  
современных 

мультимедийн

ых средств. 

экран 

Интернет и 

филологичес

кое 

образование. 

Филологичес

кие ресурсы 

Интернет 

Новостная 

журналистика в 

Интернете. On-line 

переводы. 

Социальные сервисы 

в профессиональной 

деятельности. 

Филологические 

ресурсы Интернета и 

возможности их 

использования в 

дистанционном 

образовании. Поиск 

информации в 

Интернете. 

Поисковые 

инструменты 

(поисковые серверы) 

и работа с ними. 

- 2 - 2 Форма 

проведения 

лабораторного 

занятия: 

индивидуальна

я и групповая 

форма. 

 

Методы 

обучения: 

презентации на 

основе 

современных 

мультимедийн

ых средств, 

ролевая игра. 

20 - Поиск и 

использование 

специализированных 

ресурсов сети 

интернет.  

- Разработка 

профессиональных 

ресурсов на основе 

социальных сервисов. 

- Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. Сдача 

отчета. 

- Аудитория, 

оснащенная 

компьютерами и 

сетевым 

оборудованием 

- Операционная 

система 

Windows 

- Internet  

- Программа 

автоматизирован

ного контроля  

 

 

- Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

2 

Итого: - 20 - 10  124  

   

 
 

 

 

 

  



 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита отчета по лабораторной 

работе 

Выполнение лабораторной 

работы на компьютере и 

представление работающего 

программного продукта 

преподавателю 

«зачтено» 

«не зачтено» 

Компьютерная презентация по 

результатам исследований 
Представление презентации 

на файловом носителе 
«зачтено» 

«не зачтено» 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет (устная форма) 
Выполнены все лабораторные 

работы по дисциплине, 

защищены отчеты. 

«зачтено» 

выставляется студенту, проявившему 

полные знания по дисциплине в рамках 

требований подготовки магистра, 

усвоившему литературу, рекомендуемую 

программой и показавшему 

систематический характер знаний. В 

изложении материала и ответах на 

дополнительные вопросы допускаются 

небольшие неточности. 

«не зачтено» 

выставляется студенту, который 

обнаружил пробелы в знаниях по 

дисциплине в рамках требований 

подготовки магистра. При ответе студент 

допустил принципиальные ошибки 

(вопросы не раскрыты), и не 

продемонстрировал необходимых знаний 

для обучения по выбранной магистерской 

программе. На дополнительные вопросы 

ответы даны не были или содержали 

серьезные ошибки. 



6. Тематика лабораторных работ 

 

№ 

п/п 
Темы лабораторных работ 

1.  Создание мультимедийной презентации. 

2.  
Использование графического редактора векторной графики Corel 

Draw для создания статичных изображений. 

3.  
Изучение и аннотирование филологических электронных ресурсов, 

предоставляемых в сети Интернет. 

4.  
Возможности и ограничения применения СУБД Access при создании 

баз данных филологами. 

5.  Вторичная обработка первичной эмпирической информации. 

6.  
Создание мультимедийного электронного обучающего ресурса 

средствами SunRav  BoockOffice. 

7.  
Использование компьютерных программ в филологическом 

образовании. 

8.  Социальные сервисы в профессиональной деятельности. 

 

 

7. Вопросы к зачету 

 

№ п/п Вопросы  

1.  Понятие информационных технологий. Цель информационной 

технологии. 

2.  Этапы развития информационных технологий. 

3.  Требования к информационным технологиям. 

4.  Инструментарий информационной технологии. 

5.  Информационные технологии обработки данных. 

6.  Работа с поисковыми серверами сети Internet. Синтаксис языка 

запросов. 

7.  Понятие мультимедиа технологий. Цель создания мультимедиа. 

8.  Роль мультимедиа. Средства мультимедиа. 

9.  Модели и технологии создания гипермедиа. 

10.  Графика и компьютерная графика. 

11.  Виды компьютерной графики. 

12.  Назначение и особенности графического редактора CorelDRAW. 

13.  Технология баз данных (БД); основные определения. Основные 

этапы работы с реляционной БД. 

14.  Возможности и ограничения применения СУБД Access при создании 

баз данных филологами. 

15.  Понятие о документальных БД и информационно-поисковых 

системах (ИПС).  

16.  Оценка результатов поиска в ИПС. Релевантность. 

17.  Филологические информационные проекты по созданию 

электронных словарей различного типа, научно-справочных и 



 

исследовательских баз данных, электронных научных изданий. 

18.  Интеллектуальные ИС и базы знаний. 

19.  Когнитивные модели понимания текста, опыт их применения в 

филологических исследованиях. 

20.  Организация, подготовка и получение первичной эмпирической 

информации. 

21.  Применение вычислительной техники для вторичной обработки 

первичной эмпирической информации. 

22.  Статистические пакеты - эффективный аналитический 

инструментарий при работе с массовыми источниками. 

23.  Электронные таблицы как инструмент для обработки данных и 

анализа статистической информации. 

24.  Мультимедийные средства передачи информации в текстах. 

25.  Создание электронного энциклопедического словаря средствами 

программного обеспечения и социальных сервисов. 

26.  Создание языкового электронного  толкового   терминологического 

словаря. 

27.  On-line переводы. 

28.  Социальные сервисы в профессиональной деятельности. 

29.  Филологические ресурсы Интернета и возможности их 

использования в дистанционном образовании. 

 

8. Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, групповых дискуссий, 

результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса предусмотрены  следующие современные технологии 

образовательного процесса: 

 - Развивающее обучение. 

 - Проблемное обучение. 

 - Метод проектов. 

 - Исследовательские методы в обучении. 

 - Обучение в сотрудничестве. 

 - Информационно-коммуникационные технологии. 

 - Технология использования в обучении игровых методов. 

  



 

 



 

 
  

 

 


