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№
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9.
10.
11.
12.

Формиране на оценката по дисциплината1
Workshops {информационно търсене и колективно
обсъждане на доклади и реферати)
Участие в тематични дискусии в часовете
Демонстрационни занятия
Посещения на обекти
Портфолио
Тестова проверка
Решаване на казуси
Текуша самостоятелна работа /контролно

Изпит

% от оценката
10%
10%

10%
20%

50%

Анотация на учебната дисциплина:
Целта на спецкурса е да запознае студентите-русисти от 2 курс с основните
направления в приложната лингвистика, като акцентира върху лингвистичните
основи на съвременните средства и технологии за компютърна обработка на
естествените езици. Представят се и практически се работи с основни електронни
ресурси за руския език (както и за български и някои други езици), с техния
теоретично-изследователски и практико-приложен потенциал. Засиленото
използване на ИКТ (информационни и комуникационни технологии) в епохата на
глобализиращо се и интернационализиращо се образование, нуждата от повишаване
на мотивацията на учащите се и качеството на тяхното интердисциплинарно
обучение диктуват необходимостта от познаването на съществуващите електронни
езикови ресурси и създаването на умения за ползването им, решаването на
практически задачи чрез тях, което ще подпомогне професионалната дейност на
филолога-русист като изследовател, преподавател, преводач.
Предварителни изисквания:
Студентите от 2 курс Руска филология да имат успешно положени изпити по
практически руски език и съвременен руски език според учебния план на
специалността, а също така да проявяват интереси към компютърните технологии.

Очаквани резултати:
Студентите да умеят да откриват и изграждат интердисциплинарни връзки между
изучаваните теоретични дисциплини, както и да превърнат теоретичните знания във
функционални, насочени да решаване на практически задачи. Да се запознаят с
основната терминология в областта на компютърната лингвистика (на руски,
български и, по желание, на английски език), което ще подпомогне работата им в
1

В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да
се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
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съвместни екипи от различни специалисти, насочени към компютърната обработка
на естествен език. Да се запознаят с основни електронни езикови ресурси и да
придобият чрез практика умения за ползването им, решаването на практически
задачи чрез тях, което ще подпомогне професионалната им дейност на филолог русист като изследовател, преподавател, преводач.
Учебно съдържание
№
1

2
3

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Тема:
Прикладная лингвистика как раздел языкознания. Предмет,
задачи и основные направления прикладной лингвистики.
Взаимодействие прикладной и теоретической лингвистики.
Основные задачи компьютерной лингвистики.
Автоматическое распознавание и синтезирование речи.
Применение в мобильных технологиях, в программах для
незрячих.
Проблемы прикладной лексикологии. Системные отношения в
русской лексике и лексические базы данных: семантические
сети, онтологии, тезаурус (WordNet, EuroWordnet, Balkanet,
RussWordNet) и их применение в изучении и преподавании
РКИ (русского как иностранного).
Компьютерная лексикография. Коллекции электронных
словарей. Мультимедийные учебники русского языка.
Морфологические средства обработки и аннотирования
ресурсов на русском языке. Морфосинтаксический анализ
(тэгирование) и система тэгов (маркеров). Лема, лексема,
словоформа, парадигма. Компьютерный грамматический
словарь русского языка. Применение этих средств в
лингводидактике.
Словоизменительный и словообразовательный компоненты в
системе автоматической обработки русских текстов.
Синтаксический
анализ
(частичный)
и
построение
синтаксических деревьев. Тематические роли. Наглядность и
пошаговость в изучении грамматики.
Информационно-лингвистическая модель на основе теории
валентностей и теории “Смысл  Текст”. Русский
семантический словарь РУСЛАН. Поисковые системы,
основанные на этой теории. Применение теории в изучении и
преподавании РКИ.
Применение
лингвистики
в
области
перевода.
Автоматизированные и полуавтоматизированные системы
перевода. Терминологические базы. Переводческая память.
Машинный перевод – история, основы, современное состояние.
Лингвистические
проблемы
машинного
перевода.
Лингвистические электронные ресурсы на службe у машинного
перевода. Основные современные системы машинного

Хорариум
2 часа

2 часа
2 часа

4 часа
2 часа

1 час
1 час
2 часа

4 часа

3

10.

11.

12.

13.

перевода. Практическая задача - лингвистическая экспертиза в
оценке результатов машинного перевода.
Корпус. Виды корпусов. Национальный корпус. Корпус
разговорной речи. Параллельные корпуса двух или болeе
языков. Конкорданс. Алайнер. Возможности использования
корпусов в лингвистических исследованиях, в обучении
иностранным языкам, в машинном переводе. Корпуса русского
языка. Работа с корпусами в Интернете.
Линейное и нелинейное чтение. Гипертекстовые технологии
представления текста. Элементы гипертекста в текстах
учебников, библии и евангелий, рекламе, словарях и
энциклопедиях, прессе, информационных справочниках, в
текстовом редакторе Winword.
Особенности виртуальной академической коммуникации в
контексте интернационализации и глобализации образования.
Применение
ИКТ
(информационно-коммуникационных
технологий) в формах современного электронного и
дистанционного обучения.
Интернет-ресурсы
в
работе
филолога,
переводчика,
преподавателя русского языка. Хостинг, социальные сети,
обучающие платформы – среда электронного обучения.

4 часа

2 часа

2 часа

2 часа

Конспект за изпит
№
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Въпрос
Основные направления прикладной лингвистики. Соотношение прикладной
и теоретической лингвистики.
Автоматическое распознавание и синтезирование речи в мобильных
технологиях, в программах для незрячих.
Лексические базы данных: семантические сети, онтологии, тезаурус
(WordNet, EuroWordnet, Balkanet, RussWordNet) и их применение в изучении
и преподавании РКИ (русского как иностранного).
Компьютерная лексикография. Мультимедийные учебники русского языка.
Морфологические средства обработки и аннотирования ресурсов на русском
языке. Применение этих средств в лингводидактике.
Словоизменительный и словообразовательный компоненты в системе
автоматической обработки русских текстов.
Синтаксический анализ и построение синтаксических деревьев. Наглядность
и пошаговость в изучении грамматики.
Информационно-лингвистическая модель на основе теории валентностей и
теории “Смысл  Текст”. Поисковые системы, основанные на этой теории.
Применение теории в изучении и преподавании РКИ.
Приложение лингвистики в области перевода. Лингвистические электронные
ресурсы на службe у машинного перевода. Основные современные системы
машинного перевода. Лингвистическая экспертиза в оценке результатов
машинного перевода.
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10.

11.
12.

13.

Корпус. Виды корпусов. Национальный корпус. Корпус разговорной речи.
Параллельные корпуса двух или болeе языков. Возможности использования
корпусов в лингвистических исследованиях, в обучении иностранным
языкам, в машинном переводе. Корпуса русского языка. Работа с корпусами
в Интернете.
Гипертекстовые технологии представления текста. Элементы гипертекста в
текстах учебников, библии и евангелий, рекламе, словарях и энциклопедиях,
прессе, информационных справочниках, в текстовом редакторе Winword.
Особенности виртуальной академической коммуникации в контексте
интернационализации и глобализации образования. Применение ИКТ
(информационно-коммуникационных технологий) в формах современного
электронного и дистанционного обучения.
Интернет-ресурсы в работе филолога, переводчика, преподавателя русского
языка. Хостинг, социальные сети, обучающие платформы – среда
электронного обучения.
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