
 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету Компьютерная лингвистика  

10-11 классы 

 

Рабочая программа разработана на основе: - Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования Российской 

Федерации №413 от 17.05.2012 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного основного общего и общего 

образования» (с изменениями);  Примерной программы дисциплины, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ или 

авторской программы, подготовленной в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; Рабочие программы разработаны на 

нормативный срок освоения учебного курса, предмета, дисциплины 

Цели и задачи: сформировать знания и предметной сфере 

лингвистики как науки ее междисциплинарных связях в истории 

языкознания и современном состоянии, сформировать навыки 

выбора метода при решении научных проблем в междисциплинарном 

поле; сформировать практические навыки применения моделей при 

подготовке к созданию лингвистических компонентов 

автоматического анализа текстов естественного языка. 

Систематизация знаний по проблемам алгоритмизации, 

моделирования, организации результатов исследования для решения 

лингвистических и исследовательских задач, с помощью 

современных информационных технологий. 

Формируемые компетенции: готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала; владение 

знаниями об истории лингвистических учений и современного 

состояния лингвистической науки; способность анализировать, 

сопоставлять и критически оценивать различные лингвистические 

направления, теории и гипотезы; способность адаптироваться к 

новым теориям и результатам мировой науки и расширять сферу 

научной деятельности, участвовать в междисциплинарных 

исследованиях на стыке наук. 

Краткое содержание курса: Введение. Донаучное и научное 

языкознание. Научные лингвистические парадигмы - принципы 

выделения. Смены парадигм. Донаучное языкознание в 

гносеологическом контексте соответствующих эпох. Сравнительно-

историческое языкознание в аспекте междисциплинарного 

взаимодействия. Структурное языкознание в аспекте 

междисциплинарного взаимодействия. Современная парадигма 



 

лингвистического функционализма. Аспект междисциплинарного 

взаимодействия. Современные информационные технологии, их 

история. Архитектура компьютера. Типы операционных систем. 

Работа в ОС Linux. Работа в системе контроля версий git. 

Формирование текста научных исследований, статей, в MS Word и 

LaTex.   

Количество часов на освоение курса: 136 часов:10 класс – 68 часов 

(2 часа в неделю), 11 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

Используемые технологии: содержание направлено на 

формирование УУД, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включены в 

проектно-исследовательскую, информационно-коммуникационную 

деятельность. Использование технологий критического мышления 

проблемного обучения, игровые технологии, технологии мастерских, 

здоровьесберегающие технологии, групповые и традиционные. 

Формы контроля: Самостоятельные работы, практические работы, 

тематические тесты исследовательские проекты, тематические зачеты 
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