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Объём дисциплины 
(модуля)  

3/108 

Объём учебных занятий 
студентов 

 

Лекции 10 

Практики  

Семинары 22 

Лабораторные работы  

Практические занятия 76 

Цель освоения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является ознакомление 
студентов с общими и частными вопросами информационных 
технологий, без которых невозможно решение 
лингвистических и прикладных задач на современном этапе. 

Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной 

программы 
послевузовского 

профессионального 
образования 

(аспирантура) 

Дисциплина «Информационные технологии в лингвистике и 
преподавании» является обязятельной дисциплиной учебного 
плана аспирантуры по специальности 10.02.04 «Славянские 
языки» в структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского 
профессионального образования. 

Знания, умения, навыки, 
получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: базовый блок фундаментальных теоретических 

проблем изучаемой области  исследования, основные методы 

их анализа; программы, используемые в целях обучения и 

современных  исследовниях. 

Умения: применять полученные знания и навыки при анализе 

языка, преподавании или переводе с помощью ИТ, 



целенаправленно и адекватно использовать в собственной 

исследовательской практике ИТ, изученные в ходе обучения; 

использовать интерактивные обучающие среды в целях 

образования. 

Владеть: информацией о современный ИТ, об их 

использовании; владеть терминологическим аппаратом, 

необходимым для анализа  языковых явлений, преподавания и 

в целях перевода, навыками составления тестов, а также 

управления интерактивной обучающей среды  Moodle. 

Содержание дисциплины Введение 
Раздел 1. Текстовый процессор Word 
Тема 1. Основные меню и их возможности при вводе и 
форматировании текста. Сохранение документов в различных 
форматах. Создание оглавления документа. Серийные письма 
Тема 2. Работа с картинками, таблицами, диаграммами. 
Оформление сносок. Работа с цитатами 
Тема 3. Создание ссылок на документы и интернет-ресурсы. 
Ввод символов. Разметка страниц.  Создание автотекста 
Тема 4. Ввод и работа с комментариями к тексту. 
Исправление текста в целях обучения и редактирования. 
Сравнение исходного и отредактированного текста. Работа с 
приложениями 
Самостоятельная работа 
Раздел 2. Дизайнерско-издательский пакет MS Publisher Тема 
5. Создание буклетов, пригласительных билетов, бланков 
Прикладной проект Раздел 3. MS Power Point 
Тема 7. Создание презентаций, образец оформления слайдов, 
шаблоны, использования в презентации различных объектов: 
формул, рисунков, таблиц, видео и звука;  анимация 
Прикладной проект. 
Тема 8. Создание и формат таблиц. Форма представления 
данных. Функции и графики 
Самостоятельная работа  

Раздел 4. Поиск информации в интернете Создание 
библиографии и закладок 

Тема 9. Поиск нужной информации в интернете. Параметры 
поиска. Полезные сайты.    

Тема 10.   Zotero. Создание библиографии, сохранение 
данных, использование тегов, добавление данных. 
Распространение документов в группе. Интеграция Zotero в 
MS Word. 

Раздел 5. Web 2.0 
Тема 11.   Web 2.0 в образовании 



Раздел 6. Облачные технологии 

Тема 12. Создание,  хранение и обмен документами на 
виртуальных дисках.  Создание и распространение форм в 
Google 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
аспирантов 

Проект 

Форма итоговой 
аттестации 

Зачет 

 
 
 


