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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Проектирование лингвистических ресурсов и систем» 

являются формирование навыков по созданию лингвистических компонентов обработки 

текстов, формирование навыков работы в команде, формулирования и решения поставленных 

задач, методологически корректного построения экспериментов и исследований.   

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Проектная работа над лингвистическими ресурсами  

Проектная работа, этап 4 : подготовка проекта к финальной сдачи, тестирование, оценка 

юзабилити интерфейса, презентация, доработка по результатам тестирования 

 

Тема 2. Элементы академического письма.  

Составление обзора. Описание данных. Композиция работы.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
По результатом групповой домашней, самостоятельной работы и финальной оценки 

результатов проекта на экзамене выставляется интегрированная оценка по десятибалльной 

шкале.  

Оценивается качество выполнение домашних заданий, качество осуществления 

самостоятельной работы, уровень достижения результатов проекта в соответствии с 

сформулированными в техническом задании требовании  

Работа над проектом происходит в регулярном режиме с еженедельным совещанием с 

кураторами проекта. Материалы по ходу работы над проектом должны вывешиваться 

оперативно на сайте проекта. Аудиторные семинары с обсуждением хода работы над проектом 

проходят в регулярном режиме, не реже, чем два раза в модуль.  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу 

на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторнаы я.   
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Преподаватель оценивает проектную домашнюю работу студентов, проекты 

выполняются группой студентов. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Опроектная  

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на 

экзамене: Оитоговая = k1·Оэкзамен + k2·Опроектная + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная  

При этом удельный вес форм контроля распределяется следующим образом:  

k1 = 0,2 k2 = 0,3 k3 = 0,3 k4 = 0,2  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: в пользу студента  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу 

студента  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Тематика заданий текущего контроля  
Домашнее задание 1: Подготовка пилотного варианта проекта для проведения 

тестирования 

Домашнее задание 2: Анализ результатов тестирования и доработка 

Коллоквиумы 1: Выполнение творческих заданий по работе на ВКР (академ. Письмо) 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Опишите основной функционал вашего продукта 

2. Опишите сценарии пользователя, взаимодействующего с продуктом.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Раздел «Проектная работа над лингвистическими ресурсами»  

Литература для проектной работы над лингвистическими ресурсами в том числе 

подбирается преподавателем индивидуально в рамках тематики проекта.   

 

2. Раздел «Академическое письмо» 
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 Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. 

- М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001 – 203 с. И последующие издания. Эко У. Как написать 

дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое пособие / Пер. с ит. Е. 

Костюкович. - М.: Книжный дом «Университет», 2001 – 238 с. И последующие издания 

 

 

2.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия должны проходить в компьютерных классах, необходим проектор.   

 

.   

 

  

 

 

 


