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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
развитие способности применять автоматический лингвистический анализ и синтез текста, а
также ознакомление студентов с лингвистическими аспектами общения с компьютером на
естественном языке.
Задачи:
- владеть основами автоматического индексирования и реферирования текстов,
предредактирования и постредактирования,
- владеть лингвистической и статистической терминологией в области современных методов
обработки текста на естественном языке,
- уметь проводить статистическую обработку специальных текстов, машинный перевод и
многоязыковую генерацию текстов,
- владеть основами системы извлечения текстовой информации, извлечения знаний из
больших массивов информации,
- иметь навыки (приобрести опыт) работы с программным обеспечением для автоматического
анализа текстов: морфологическими и синтаксическими анализаторами, конкордансами,
классификации и тематического моделирования коллекций документов.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.10.1 Практический курс первого иностранного языка,
Б.1.Б.10.2 Практический курс второго иностранного языка
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
основы современных технологий сбора, обработки и представления
информации.
Уметь:
работать со стандартными компьютерными программами получения,
обработки и управления информацией.
Владеть:
навыками получения, обработки и управления информацией.
Знать:
основные характеристики различных носителей информации,

Формируемые компетенции
ОПК-11 владением навыками
работы с компьютером как
средством получения,
обработки и управления
информацией

ОПК-12 способностью
работать с различными
информационных процессов и глобальных компьютерных сетей.
носителями информации,
Уметь:
распределенными базами
работать с глобальными компьютерными сетями, распределёнными
данных и знаний, с
базами данных и знаний и вести расширенный поиск в поисковых системах глобальными
глобальных сетей Интернет.
компьютерными сетями
Владеть:
методами, способами и средствами получения, хранения и
переработки информации в области лингвистики; навыком работы с
информацией в поисковых системах сети Интернет; навыками работы
с программными средствами общего и профессионального
1

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
назначения, основными навыками использования сети Интернет для
поиска информации.
Знать:
специальную профессиональную литературу для профессиональноориентированного перевода, авторитетные электронные словари (в
режиме он/оффлайн), справочно-информационные базы, лексические
корпусы, поисковые системы; типы и принципы поисковых запросов.
Уметь:
использовать возможности, предоставляемые глобальными
компьютерными сетями и справочной литературой, для оптимального
решения переводческих задач; пользоваться широким набором
поисковых систем, электронных словарей и переводчиков, справочноинформационных баз, электронных ресурсов; параллельных
корпусов; формулировать поисковые запросы и использовать
поисковый инструментарий и справочный аппарат, составлять
тезаурусы и глоссарии.
Владеть:
основными стратегиями поиска информации в разных типах
источников; навыками работы с параллельными корпусами,
автоматическими и автоматизированными системами перевода.
Знать:
возможности различных видов компьютерных текстовых редакторов
для оформления текста перевода; приемы редактирования и
форматирования текста в различных текстовых редакторах.
Уметь:
использовать различные компьютерные текстовые редакторы для
создания, просмотра, форматирования и редактирования разных
типов текстов.
Владеть:
навыками нормативных требований к оформлению перевода в
компьютерном текстовом редакторе: редактирования и
форматирования текстов различной сложности; навыками внедрения
в текст сторонних объектов (шрифтов, таблиц, формул, графиков,
фотографий, изображений, диаграмм).

Формируемые компетенции

ПК-8 владением методикой
подготовки к выполнению
перевода, включая поиск
информации в справочной,
специальной литературе и
компьютерных сетях

ПК-11 способностью
оформлять текст перевода в
компьютерном текстовом
редакторе

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям).
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный

Трудоемкость,
академических часов
2 семестр
всего
108
108
50,25
50,25
50
50
0,25
0,25
57,75
57,75

зачет
2

Трудоемкость,
академических часов
2 семестр
всего

Вид работы
зачет)
Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7

8

Наименование разделов
Системы автоматической обработки текста и
лингвистический автомат
Подъязыки в системах машинного перевода
Теория конечных автоматов
Системы аннотирования и реферирования
Компьютерная (автоматическая) обработка
текстов
Типы лингвистических словарей. Oнлайн
словари и переводчики
Оформление текста перевода в компьютерном
текстовом редакторе. Работа с текстовым
редактором Microsoft Office
Параллельный корпус как инструмент
переводчика
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
8
4
4
8
14
14
14

-

4
6
6
6

-

4
8
8
8

18

-

8

-

10

20

-

10

-

10

12

-

6

-

6

108
108

-

50
50

-

58
58

4.2 Содержание разделов дисциплины
1. Системы автоматической обработки текста и лингвистический автомат
Лингвистический автомат. Человеко-машинная синергетика и самоорганизация в системах АОТ.
Уровневое построение систем АОТ и ЛА. Опознание языка документа и нормализация входного текста. Подблок опознания формата текста и его частей, а также определение их жанровой и тематической принадлежности. Средства обеспечения живучести ЛА.
2. Подъязыки в системах машинного перевода
Подъязыки технической документации. Предредактирование. Постредактирование.
3.Теория конечных автоматов.
Моделирование языка с помощью конечного автомата. Формальные языки. Недетерминированные
конечные автоматы. Распознавание как поиск. Построение лексикона на основе конечного автомата.
4. Системы аннотирования и реферирования.
Подходы и методы автоматического реферирования. Экстрактивные методы. Статистические методы. Логико-математические методы. Дистрибутивный метод. Метод содержательных аспектов. Метод текстовых связей. Методы с опорой на знания.
5. Компьютерная (автоматическая) обработка текстов.
Классификация систем КОТ по выполняемым функциям. Системы первого типа (программы Pragma, Lingvo, Белазар, Promt, Socrat, Google Translate и др.). Системы генерации (синтеза) текстов по особому формальному описанию (программы SciGen, Textgen, VIRGO 4, Кобра 9.1). Трудно3

сти создания полноценно работающих с языком систем КОТ. Основные направления применения систем КОТ.
6. Типы лингвистических словарей. Oнлайн словари и переводчики
Макроструктура словаря. Микроструктура словаря. Типология лингвистических словарей. Компьютерная обработка текста: описание моделей и направлений разработок. Статистика речи и автоматический анализ текста. Лингвистический мониторинг функционирования языка. Компьютерное моделирования языка и речи.
7. Оформление текста перевода в компьютерном текстовом редакторе. Работа с текстовым редактором Microsoft Office

Microsoft Word. Ассистент слияния. Автотекст. Стили. Кадры. Шаблоны. Формы. Макрокоманды.
Главный документ. Таблицы. Связь с другими документами.
8. Параллельный корпус как инструмент переводчика
Понятие корпусной лингвистики. Национальный корпус русского языка. Маннгеймский корпус немецкого языка. Лингвистические исследования на основе корпуса. Конкорданс как инструмент
переводчика.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1-2
3-4
5-7
8-10
11-13
14-17
18-22
23-25

№
Тема
раздела
1
Системы автоматической обработки текста и лингвистический
автомат
2
Подъязыки в системах машинного перевода
3
Теория конечных автоматов
4
Системы аннотирования и реферирования
5
Компьютерная (автоматическая) обработка текстов
6
Типы лингвистических словарей. Oнлайн словари и
переводчики
7
Оформление текста перевода в компьютерном текстовом
редакторе. Работа с текстовым редактором Microsoft Office
8
Параллельный корпус как инструмент переводчика
Итого:

Кол-во
часов
4
4
6
6
6
8
10
6
50

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1. Баймуратова, У.С. Электронный инструментарий переводчика: учебное пособие для
студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению
подготовки 035700.62 Лингвистика / У. С. Баймуратова. – Оренбург: Университет, 2013. - 120 с.
5.2 Дополнительная литература
1. Андрусенко, Т. В. Компьютерная лексикография : методические указания для студентов,
обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки
035700.62 Лингвистика / Т. В. Андрусенко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. ром. филологии
и методики преподавания фр. яз. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 29 с. - Библиогр.: с. 28-29.
2. Овчинникова, И. Г. Компьютерное моделирование вербальной коммуникации: учеб.-метод.
пособие / И. Г. Овчинникова, И. А. Угланова . - М. : Флинта ; : Наука, 2009. - 136 с. - ISBN 978-59765-0729-6. - ISBN 978-5-02-034802-8.
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3. Онтологии и тезаурусы: модели, инструменты, приложения : учебное пособие /
Б.В. Добров, В.В. Иванов, Н.В. Лукашевич, В.Д. Соловьев. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2009. - 173 с. : ил.,табл., схем. - (Основы информационных технологий).
ISBN
978-5-9963-0007-5
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233056
4. Семенов, А. Л. Современные информационные технологии и перевод : учеб. пособие для
вузов / А. Л. Семенов. - М. : Академия, 2008. - 224 с. - ISBN 978-5-7695-4459-0.
5. Формализация исследовательских процедур анализа семантики языковых единиц : коллективная монография / М.В. Каменский, Т.H. Ломтева, Н.С. Кабылкина и др. ; под общ. ред. М.В. Каменского ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». Ставрополь : СКФУ, 2016. - 170 с. : ил. - Библиогр.: с.166-167 - ISBN 978-5-9296-0838-4 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466913
5.3 Периодические издания
Вестник компьютерных и информационных технологий
5.4 Интернет-ресурсы
1. https://www.multitran.ru/ – словарь для переводчиков «Мультитран»
2. https://www.sdltrados.com/products/multiterm-desktop/ – инструмент управления терминолгией SDL
3. http://www.translate.ru – онлайн-переводчик и словарь PROMT
4. http://translate.google.com онлайн-переводчик Google Translate
5. http://www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка
6. http://deutsch.lingo4u.de – Словарь 4-го поколения;
7. http://www.languagelab.at – Языковая лаборатория для изучающих немецкий язык;
8. https://www.coursera.org/learn/moscow-semantic-school - «Coursera», МООК: «Семантика
(Московская семантическая школа и близкие теории)»
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Лицензионное программное обеспечение
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, PowerPoint)
Свободное программное обеспечение
1. Cлужебное и офисное ПО:
- Бесплатное средство просмотра файлов PDF Adobe Reader. Доступна бесплатно после принятия условий лицензионного соглашения на ПО Adobe. Разработчик: Adobe Systems. Режим доступа:
https://get.adobe.com/ru/reader/.
- Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. Разработчик: Игорь
Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/.
2. Электронные словари и переводчики:
- Свободная система автоматизированного перевода OmegaT. Предоставляется по лицензии GNU
LGPL. Разработчики: Проект OmegaT поддерживается неофициальной международной группой добровольцев.
Режим доступа: http://www.omegat.org/.
- Мультиплатформенная программа для проведения корпусных лингвистических исследований и
управления данными AntConc. Доступна бесплатно после принятия условий лицензионного соглашения. Разработчик: Laurence Anthony (Center for English Language Education (CELESE), Faculty of Science and Engineering Waseda University). Режим доступа: http://www.laurenceanthony.net/software.html.
5

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных
информационных технологий:
1. http://inion.ru/ - Крупнейший в России комплекс библиографических баз данных по гуманитарным и
социальным наукам, который ведется с 1980 года. В БД включаются аннотированные описания книг и статей
из журналов и сборников на 140 языках мира, поступающих в библиотеку ИНИОН. На сервере ИНИОН
предоставляется свободный доступ к нескольким сводным каталогам, отражающим поступление литературы
за определенные периоды времени (1993-1995, 1996-1998, 1999-2000 годы).
2. https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic (доступ открыт из сети университета) - Крупнейшая база аннотаций и цитируемости рецензируемой научной литературы со встроенными инструментами
мониторинга, анализа и визуализации научно-исследовательских данных.

3. http://apps.webofknowledge.com/- (доступ открыт из сети университета) Пакет наукометрических ресурсов компании Thomson Reuters. Цитатные базы данных Web of Science включают списки
всех библиографических ссылок, встречающихся в научных публикациях: статьях, материалах конференций, семинаров, симпозиумов.
4. https://search.proquest.com/ - ProQuest Dissertations &Theses - самая полная в мире база данных докторских и магистерских диссертаций, защищенных в университетах 80 стран мира по всем
отраслям знаний. Ежегодно добавляется 80 тыс. новых работ (доступ открыт из сети университета).
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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