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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) магистратуры (ма-

гистерская программа)  

 

Основная образовательная программа магистратуры (далее – магистерская 

программа) «Фундаментальная и прикладная лингвистика» реализуемая Фе-

деральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования "Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет" (НГУ) по направлению 

подготовки 035800 «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИС-

ТИКА» представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную высшим учебным заведением самостоятельно на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта по данному направлению 

подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), с учетом 

требований рынка труда, а также научно-педагогических традиций и дости-

жений НГУ и СО РАН.  

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и включа-

ет в себя: учебный план, аннотации рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской програм-

мы  

 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» от 10 

июля 1992 г. №3266-1; 

 Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направле-

нию подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика» высшего 

профессионального образования (магистратура), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2010 

г. № 1475; 



 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 марта 2006 г. № 62 «Об образовательной программе высшего профес-

сионального образования специализированной подготовки магистров»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Новосибирский на-

циональный исследовательский государственный университет". 

 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы  

Цель магистерской программы – развитие у студентов личностных ка-

честв, формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению «Фундаменталь-

ная и прикладная лингвистика», с учѐтом традиций и возможностей НГУ и 

СО РАН.  

Особенностью данной магистерской программы является подготовка вы-

пускников, личностные и профессиональные качества которых обеспечивают 

их способность и готовность к следующим видам деятельности: 

• самостоятельному поиску, постановке и решению задач из области 

фундаментальной и прикладной лингвистики; 

• разработке перспективных и конкурентоспособных инструментов 

обработки лингвистических данных, моделей различных аспектов 

языковой деятельности, электронных коллекций; 

• аргументированию и отстаиванию своих позиций, доведению своих 

идей до конкретных результатов;  

• созданию и организации эффективной работы малых коллективов с 

целью разработки прикладных лингвистических средств разного на-

значения;  

• ориентации в основных разделах других дисциплин, исследующих 

язык; самостоятельному поиску, выбору, освоению теорий, методов, 

технологий таких дисциплин;  

• конструктивному обсуждению различий между позициями разных 

дисциплин и  выработке разумных способов разрешения разногласий 

при работе в междисциплинарном коллективе; 

• уравновешивание теоретических и прикладных составляющих своей 

работы с целью избежать как недостаточности теоретической основы 



прикладных решений, так и теоретизирования, лишѐнного ясных 

прикладных перспектив. 

 

 

1.3.1. Срок освоения магистерской программы.  

Нормативный срок освоения 2 года. 

 

 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы.  

Трудоемкость освоения магистерской программы за весь период обучения 

в соответствии с ФГОС ВПО по направлению составляет 120 зачетных еди-

ниц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и научно-исследовательскую работу магистра (1 зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам). 

 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ма-

гистерской программы «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

В магистратуру по направлению "Фундаментальная и прикладная лингвис-

тика" могут поступать выпускники разных направлений бакалавриата. Усло-

вия поступления и выбор профиля обучения в магистратуре определяются 

принадлежностью к одной из следующих категорий выпускников бакалав-

риата. 

• Выпускники бакалавриата НГУ по направлению «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика».   

• Выпускники с базовым негуманитарным образованием (в частности, 

математическим или программистским, например, выпускники ММФ, 

ФИТ или аналогичных факультетов других вузов), освоившие на уров-

не бакалавриата базовые курсы математического цикла. Для данной ка-

тегории магистрантов строятся траектории обучения, предполагающие 

усиленную подготовку по предметам лингвистического цикла. Расши-

рение лингвистической подготовки производится, в частности, путѐм 

выстраивания траектории обучения, включающей некоторые обяза-

тельные предметы программы бакалавриата по направлению подготов-

ки «Фундаментальная и прикладная лингвистика», реализуемого в 

НГУ: в частности, возможно включение в индивидуальную программу 

курсов «Современный русский литературный язык» («Фонетика», 

«Лексикология», «Морфология», «Синтаксис»), «Введение в языкозна-

ние».  

• Выпускники отделений фундаментальной и прикладной лингвистики 

других вузов. Поскольку программы подготовки по данному направле-

нию в разных вузах различны, образовательные траектории таких сту-

дентов могут включать дополнительные обязательные предметы, в ча-



стности, из программы бакалавриата направления «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика», реализуемого в НГУ. Это могут быть как 

предметы математического цикла, так и предметы, связанные с исполь-

зованием математических и компьютерных методов в лингвистике.  

• Выпускники с базовым гуманитарным образованием по другим направ-

лениям подготовки. Образовательная траектория для студентов с таким 

образованием включает обязательные предметы общенаучного и про-

фессионального циклов программы бакалавриата по направлению 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика», реализуемого в НГУ 

(за исключением тех предметов, которые были освоены ими в течение 

обучения в бакалавриате). В частности, траектория обучения включает 

обязательные курсы алгебры, математической логики, информатики и 

программирования, теории вероятностей и математической статистики.   

Индивидуальные траектории обучения студентов могут также включать 

предметы программы бакалавриата по реализуемому в НГУ направлению 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» в качестве спецкурсов, если 

эти предметы не были прослушаны в период обучения в бакалавриате. Преж-

де всего такая возможность предусматривается для студентов, закончивших 

бакалавриат по другому направлению или в другом вузе.   

При приѐме в магистратуру отдаѐтся предпочтение выпускникам образова-

тельных учреждений Российской Федерации, имеющим диплом бакалавра по 

направлению 035800 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» или ди-

плом бакалавра в области математических или компьютерных наук. Выпуск-

ники бакалавриата отделения «Фундаментальной и прикладной лингвисти-

ки» НГУ могут быть приняты в магистратуру по тому же направлению на ос-

новании результатов итоговой государственной аттестации.  

 
Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистер-

скую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний с целью установления у поступающего следующих компетенций: 

• владение культурой мышления, способностью к восприятию, обоб-

щению и анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения; 

• умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

• умение выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргумента-

цию в их защиту; 

• умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме-

тить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения не-

достатков; 

• владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговор-

ного; 



• осознание сущности и значения информации в развитии современно-

го общества; владение основными методами, способами и средства-

ми получения, хранения, переработки информации; 

• владение навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией; 

• способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

• способность оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты собственного исследова-

ния; 

• способность применять знания на практике; 

• способность работать в междисциплинарной команде; 

• умение видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

пониманием их значения для будущей профессиональной деятельно-

сти; 

• способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответствен-

ность.   

 

Для поступающих в магистратуру направления «Фундаментальная и при-

кладная лингвистика» по профилю «Моделирование языка» дополнительно 

требуется владение следующими компетенциями:  

• знание основ математических дисциплин, которые используются при 

формализации лингвистических знаний и процедур анализа и синте-

за лингвистических структур:  

теории множеств,  

теории вероятностей и математической статистики,  

теории информации и кодирования,  

математической логики,  

математической теории грамматик; 

• способность применять методы математического анализа и модели-

рования в профессиональной деятельности. 

 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ма-

гистерской программы «Фундаментальная и прикладная лингвисти-

ка» 

 

 



2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности магистров включает фундамен-

тальные функциональные и формальные исследования по общей теории язы-

ка, фонетике, морфологии, лексикологии, синтаксису, дискурсу, семантике и 

прагматике различных языков, исследования в области психолингвистики, 

социолингвистики и когнитивной лингвистики, направленные на создание 

теоретической базы для компьютерно-лингвистических и иных приложений 

лингвистических знаний, а также разработку лингвистического обеспечения 

(словарей, онтологии и парсеров) для электронных систем, предполагающих 

автоматическую обработку устной речи и письменных текстов на естествен-

ном языке, и электронных языковых ресурсов различного назначения (слова-

рей, корпусов текстов, баз данных). 

Выпускник может осуществлять свою профессиональную деятельность в 

следующих типах организаций и учреждений: 

- подразделения научно-исследовательских институтов, занимающиеся 

теоретическими и прикладными разработками в области математического 

моделирования языка, прикладной лингвистики, компьютерной лингвистики, 

нейролингвистики; 

- образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 

образования; 

- компьютерные организации и подразделения, занимающиеся разработкой 

лингвистического обеспечения различного назначения. 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  

феномены всех уровней и планов языковой структуры (фонетики, морфо-

логии, лексики, синтаксиса, семантики, прагматики, дискурса) и формальные 

аппараты их описания;  

электронные языковые ресурсы (языковые корпуса, машинные фонды, 

электронные словари и базы данных);  

лингвистические компоненты электронных информационных и интеллек-

туальных систем различного назначения (поисковых машин, машинного пе-

ревода, систем управления, экспертных систем). 

 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

научно-исследовательская; 

научно-педагогическая; 

производственно-практическая; 

экспертно-аналитическая; 



организационно-управленческая. 

 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки 035800 Фундаментальная и приклад-

ная лингвистика должен быть подготовлен к решению следующих профес-

сиональных задач: 

 

 

научно-исследовательская деятельность: 

самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теорети-

ческих и практических знаний в области лингвистики и смежных наук, 

участие в междисциплинарных проектах на инновационных направлениях 

фундаментальной науки; 

применение методов математического и алгоритмического моделирования 
при изучении лингвистических феноменов; умение анализировать лин-

гвистические и алгоритмические возможности таких моделей; 

самостоятельное проведение исследований в области теории языка, лин-

гвистики конкретных языков, прикладной и компьютерной лингвистики; 

анализ и обобщение результатов теоретических, прикладных, эксперимен-

тальных исследований в области профессиональной компетенции;   

составление научных обзоров по тематике исследований;   

планирование и проведение научных экспериментов в области общей тео-
рии языка, изучения русского языка и языков народов России, иностран-
ных языков; 

оформление результатов научных исследований;  

 

научно-педагогическая деятельность: 

проведение практических занятий по лингвистическим дисциплинам в об-

разовательных учреждениях Российской Федерации; 

подготовка методических пособий и учебно-методических материалов по 
отдельным лингвистическим дисциплинам; 

организация и ведение профориентационной работы среди школьников;  

 

производственно-практическая деятельность: 

обработка текстов на естественном языке в производственно-практических 

целях (лингвистическая разметка, глоссирование, аннотирование, рефери-

рование); 



разработка и совершенствование электронных языковых ресурсов (корпу-

сов текстов, словарей, фонетических, лексических, терминологических баз 
данных); 

создание и совершенствование лингвистических и когнитивных компонен-

тов информационных и интеллектуальных систем различного назначения 

(тезаурусов, онтологий, баз данных, баз знаний, парсеров); 

разработка систем автоматического перевода;  

разработка и внедрение в практику компьютерных систем обучения; 

разработка систем автоматизации научных исследований в области лин-

гвистики;  

пополнение лингвистическими знаниями интеллектуальных и информаци-

онно-управляющих систем;  

совершенствование информационной поддержки лингвистических иссле-

дований; 

квалифицированный перевод научной литературы по лингвистике и смеж-

ным дисциплинам с иностранных языков на русский и с русского языка на 

иностранный со снабжением ее необходимым редакторским и издатель-

ским комментарием и научным аппаратом; 

 

экспертно-аналитическая деятельность: 

экспертный анализ различных типов устного и письменного дискурса с це-

лью извлечения знаний, определения тональности текста, идентификации 

личности говорящего и с другими прикладными целями; 

мониторинг информационных массивов (прессы, баз данных) и подготовка 

на этой основе аналитических материалов; 

системно-аналитические исследования в любой предметной области (сис-

тематизация, разработка классификаторов и рубрикаторов, типологизация, 
моделирование); 

проведение судебной лингвистической экспертизы;  

экспертная оценка языковой ситуации и выработка рекомендаций в сфере 

языковой политики;  

 

организационно-управленческая деятельность: 

организация конференций, симпозиумов, семинаров с использованием не-

скольких рабочих языков; 

руководство научно-исследовательскими и производственными коллекти-

вами лингвистов;  

менеджмент проектов в области профессиональной деятельности лингвис-



тов. 

 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в ре-

зультате освоения магистерской программы  

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

 

а) общекультурными (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и научно-производственного профиля сво-

ей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться иностранным языком как средст-

вом профессионального общения (ОК-3); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного обору-

дования и приборов (ОК-6).  

знанием основ логики и методологии науки, когнитивной науки, фило-

софских оснований лингвистики (ОК-7);  

способностью корректно и ясно ставить задачи, формулировать крите-

рии оценивания их решений (ОК-8); 

способностью к нестереотипному мышлению (ОК-9); 

способностью к пониманию теорий, методов, результатов, полученных в 

других дисциплинах, исследующих язык (ОК-10); 

способностью к конструктивному обсуждению различий между пози-

циями разных дисциплин и выработке разумных способов разрешения 

разногласий при работе в междисциплинарном коллективе (ОК-11); 

способностью работать в международной среде (ОК-12);  

способностью обосновывать свои решения теоретическими и эмпириче-

скими доводами (ОК-13); 

способностью понимать границы применимости теорий (ОК-14). 



 

б) общепрофессиональными (ПК): 

знанием истории лингвистических учений и современного состояния 

лингвистической науки (ПК-1); 

знанием современного состояния в области компьютерной лингвистики 

и информационных технологий (ПК-2); 

умением анализировать, сопоставлять и критически оценивать различ-

ные лингвистические направления, теории и гипотезы (ПК-3); 

способностью адаптироваться к новым теориям и результатам мировой 

науки и расширять сферу научной деятельности, участвовать в междис-

циплинарных исследованиях на стыке наук (ПК-4); 

способностью выбирать оптимальные теоретические подходы и методы 

решения конкретных научных задач в области лингвистики и новых ин-

формационных технологий (ПК-5). 

 

 

по видам деятельности: 

 

в области научно-исследовательской деятельности: 

навыками проведения самостоятельных исследований в области теории 

языка, лингвистики конкретных языков, прикладной и компьютерной 

лингвистики (ПК-6); 

способностью изучать и осваивать современные технические средства и 

информационные технологии, служащие для обеспечения лингвистиче-

ской деятельности (ПК-7); 

способностью получать новые научные результаты в сфере профессио-

нальной деятельности (ПК-8); 

 

 

в области научно-педагогической деятельности: 

готовностью к проведению практических занятий по лингвистическим 

дисциплинам в образовательных учреждениях Российской Федерации 

(ПК-9); 

способностью создавать методические пособия и подготавливать учеб-

но-методические материалы по основным лингвистическим дисципли-

нам (ПК-10); 

навыками ведения профориентационной работы среди школьников (ПК-

11); 

 



в области производственно-практической деятельности: 

знаниями и умениями, необходимыми для создания лингвистических 

компонентов электронных языковых ресурсов (корпусов текстов, слова-

рей, фонетических, лексических, терминологических баз данных) (ПК-

12); 

способностью разрабатывать и тестировать лингвистические процессо-

ры (ПК-13); 

умением разрабатывать лингвистические онтологии предметных облас-

тей и универсальные онтологии (ПК-14); 

способностью разрабатывать лингвистические компоненты систем ав-

томатической обработки естественного языка (синтеза и распознавания 

устной речи, генерации текста, контент-анализа, автоматического пере-

вода, автоматического реферирования и аннотирования), а также интел-

лектуальных систем (вопросно-ответных, экспертных) (ПК-15); 

готовностью участвовать в рамках профессиональной компетенции в 

разработке автоматизированных систем в сферах управления, проекти-

рования, информационного обслуживания, информационной безопасно-

сти (ПК-16); 

способностью разрабатывать и внедрять в практику компьютерные сис-

темы обучения (ПК-17); 

способностью разрабатывать системы автоматизации научных исследо-

ваний в области лингвистики (ПК-18); 

способностью пополнять лингвистическими знаниями интеллектуаль-

ные и информационно-управляющие системы (ПК-19); 

способностью совершенствовать информационную поддержку лингвис-

тических исследований (ПК-20); 

навыками перевода научной литературы по лингвистике и смежным 

дисциплинам с иностранных языков на русский и с русского языка на 

иностранный со снабжением ее необходимым редакторским и издатель-

ским комментарием и научным аппаратом (ПК-21); 

 

 

в области экспертно-аналитической деятельности: 

умением проводить квалифицированный анализ различных типов устно-

го и письменного дискурса с целью извлечения знаний, определения то-

нальности текста, идентификации личности говорящего и с другими 

прикладными целями (ПК-22); 

умением вести мониторинг информационных массивов и готовить на 

этой основе аналитические материалы (ПК-23); 



способностью проводить систематизацию произвольной предметной об-

ласти, разрабатывать для нее классификаторы, рубрикаторы, проводить 

типологизацию данных и моделирование предметной области (ПК-24); 

навыками проведения судебной лингвистической экспертизы (ПК-25); 

способностью давать экспертные оценки и разрабатывать рекомендации 

в сфере языковой политики (ПК-26); 

 

 

в области организационно-управленческой деятельности: 

способностью руководить малыми коллективами лингвистов, решаю-

щими научно-исследовательские и производственно-практические зада-

чи (ПК-27); 

умением и навыками в организации исследовательских и проектных ра-

бот (ПК-28); 

владением навыками организации конференций, симпозиумов, семина-

ров с использованием нескольких рабочих языков (ПК-29). 

 

Общекультурные компетенции от ОК-1 до ОК-6, общепрофессиональные 

компетенции от ПК-1 до ПК-29 соответствуют ФГОС ВПО магистратуры по 

направлению подготовки 035800 Фундаментальная и прикладная лингвисти-

ка. К ним добавлены дополнительные общекультурные компетенции ОК-7 – 

ОК-14, соответствующие целям и задачам реализации данной основной обра-

зовательной программы в НГУ. 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации магистерской программы  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ма-

гистерской подготовки в рамках ООП по направлению «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика» регламентируются п. 39 Типового положения о ву-

зе (утв. постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. N 71) и 

ФГОС ВПО магистратуры по указанному направлению. В соответствии с 

данными документами образовательный процесс определяется: учебным 

планом магистра; рабочими программами учебных курсов, дисциплин (моду-

лей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техноло-

гий. 

 

4.1. Календарный учебный график  



«Утверждаю»: Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

Ректор 

 ________________ 

«_____»__________________2

01     г. 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ново-

сибирский государственный университет»  
 

 Учебный план 

Наименование магистерской программы 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

 Направление подготовки  

035800 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

  

 Квалификация (степень) выпускника: магистр 

   

 Нормативный срок обучения: 2 года 

 

                             I. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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Обозначения: 

 

 

Т 

- Теоретическое обу-

чение            Э - Экзаменационная сессия    П 

- Практика (в том числе произ-

водственная)   

                                         

       Д 

- Итоговая государственная аттеста-

ция (включая подготовку и защиту 

ВКР)       П 

- практика, научно-исследовательская 

работа    

       

                                         

 Г - Госэкзамены               К - Каникулы        = - Неделя отсутствует  

                                    

 

 

 

II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

КУРСЫ 

Теоретич. 

обучение Экзамен. 

сессия 

Практика, научно-

исследовательская работа 

(не включая подготовку 

ВКР) 

Итоговая гос. 

аттестация 

(включая под-

готовку и за-

щиту ВКР) 

Каникулы ВСЕГО 
1 

сем. 

2 

сем. 
Итого 

I 14 8  22 6 14 0 10 52 

II 9 0  9 3 18 12 10 52 

ИТОГО    31 9 32 12 20 104 



 

4.2. Учебный план подготовки магистра 
 

Основная образовательная программа магистратуры предусматривают 

изучение следующих учебных циклов:  

общенаучный цикл;  

профессиональный цикл;  

и разделов:  

практики и научно-исследовательская работа;  

итоговая государственная аттестация.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть да-

ет возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисцип-

лин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания, навыки и 

компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) обуче-

ния в аспирантуре. 



 

 

 

          
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки магистра по направлению  

035800 – Фундаментальная и прикладная лингвистика 

  
   

   
          
      

Квалификация - магистр 

Нормативный срок обучения 

– 2 года 

      
          

№ п/п   
 Наименование дисциплин (в том числе 

практик)  

Зачетные 

единицы 
Часы 

Примерное распределение по семестрам 

(в зачѐтных единицах) 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь 

п
о

 

Ф
Г

О
С

  

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

 2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

 4
-й

 с
ем

ес
тр

 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

          

Количество недель 

14 8 9     

М.1. Общенаучный цикл 20 648 10 4 4     

  Базовая часть 6 144 4         

1.1. 
Лингвистика в системе гуманитарного и 

естественнонаучного знания 
4 144 2 2     экзамен 

1.2. История лингвистических учений 2 72   2     зачет 



  
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по 

выбору студента 
14 504 6 4 4     

  Дисциплины, устанавливаемые вузом 10 360 4 2 4     

1.4. Общая фонетика 2 72 2       экзамен  

1.5. Общая морфология 2 72   2     экзамен  

1.6. Общий синтаксис 2 72     2   экзамен  

1.7. Семантика  2 72     2   экзамен 

1.3. Основы инновационной деятельности 2 72 2       зачет 

  Дисциплины по выбору студента 4 144 2 2       

1.8. Проблемы философии 4 144 2 2     зачет 

1.9. 
Введение в экономику предприниматель-

ства 
2 72 2       зачет 

1.10. Создание частного бизнеса 2 72   2     зачет 

М.2. Профессиональный цикл 40 1008 18 12 8     

  Базовая (общепрофессиональная) часть 14 504 6 6 2     

2.1. 
Основные направления современной фун-

даментальной лингвистики 
4 144   4     экзамен  

2.2. 

Основные направления лингвистического 

обеспечения новых информационных тех-

нологий (языковые технологии)  

4 144 4       экзамен  

2.3. 
Иностранный язык для профессиональной 

коммуникации 
6 216 2 2 2   

зачѐт, экзамен, 

экзамен 

  
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по 

выбору студента  
26 504 12 6 6     

  Дисциплины, устанавливаемые вузом 12 144 8 2 4     

2.4. Лингвистическая экспертиза 4 144     4   зачѐт 

2.5. Логические проблемы прагматики 4 144 4       зачѐт 



2.6. Антропологическая лингвистика 4 144 4       зачѐт 

                  

  Профиль "Моделирование языка" 14 504           

2.7. 
Автоматический анализ символьных по-

следовательностей 
2 72   2     дифф. Зачѐт 

2.8. 
Логическая семантика естественного язы-

ка 
2 72   2     дифф.зачѐт 

  Дисциплины по выбору студента 10 360 4 4 2     

2.9. 
Модуль "Современный русский литера-

турный язык" 
8 288 4 2 2   зачет 

  Спецкурсы 14   4 6 4     

                  

  Профиль "Компьютерная лингвистика" 14 504           

2.10. Корпусная лингвистика 2 72   2     дифф.зачѐт 

2.11. 
Применение современных компьютерных 

технологий в научных исследованиях 
2 72 2       дифф.зачѐт 

  Дисциплины по выбору студента 10 360 4 4 2     

2.12. 
Модуль "Основы математики и информа-

тики" 
8 288 4 2 2   зачет 

  Спецкурсы 14   4 6 4     

                  

  Спецкурсы: 14 576 4 6 4     

2.13. Формализация жестовых языков 2 72   2     зачет 

2.14. Генеративные грамматики 2 72     2   зачет 

2.15. 
Дисциплины других магистерских про-

грамм 
6 216 2 2     зачет 



2.16. 

Спецкурсы программы бакалавриата (для 

выпускников других факультетов / других 

вузов) 

6 216 2 2 2   зачет 

М.3. Практика и научно-исследовательская ра-

бота  
57 2052 13 13 16 15   

  

Практика по видам деятельности: науч-

но-исследовательская, производственно-

прикладная, проектная, организационно-

управленческая или иная практика 

26 720 8 8 8 2   

  Научно-исследовательская практика 14 360 4 4 4 2 диф.зачет 

  Научно-педагогическая практика 12 432 4 4 4   Диф.зачет 

  Научно-исследовательская работа 28 720 5 5 8 10 зачет 

М.4. Итоговая государственная аттестация 3 108       3   

                

Всего: 120 3816 41 29 28 18   

 

Аудиторных часов в неделю     28 16 12 0 

  

 

В среднем аудиторных часов в неделю   14         

  

 

Дисциплин по выбору (% от вариативной 

части) 0,35           

  

 

Количество экзаменов в семестр     3 3 3   

   

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия 



 

Примечания: 

 

1) Настоящий учебный план составлен в соответствии с ФГОС ВПО по на-

правлению подготовки 035800 «Фундаментальная и прикладная лингвисти-

ка». 

 

2) Курсовые работы (проекты), текущий контроль и промежуточная атте-

стации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по 

дисциплине (модулю) и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой 

на ее изучение. 

 

3) В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы 

отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабора-

торные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные рабо-

ты, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа).  

 

4) В соответствии с требованиями ФГОС ВПО наряду с данным Учебным 

планом подготовки магистра для каждого обучающегося в магистратуре со-

ставляется индивидуальный план подготовки магистра. 

 

5) Каждая учебная дисциплина включает следующие виды работы: 

 общая аудиторная 

 индивидуальная аудиторная 

 самостоятельная работа 

Соотношение между общей аудиторной, индивидуальной аудиторной и 

самостоятельной работой устанавливается в среднем как ½ : ½ : 1.  

 

6) Виды учебной работы по каждой дисциплине определяются спецификой 

ее целей и задач, устанавливаются самостоятельно преподавателем, указы-

ваются в календарно-тематическом плане соответствующей дисциплины. 

 

 

Профили подготовки 

 

Профиль «Моделирование языка» ориентирован на выпускников бака-

лавриата по направлению «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 

реализуемого в НГУ, или бакалавров, получивших базовое негуманитарное  

образованием по математике или компьютерным наукам. 

 

Профиль «Компьютерная лингвистика» ориентирован на выпускников 

бакалавриата, получивших базовое гуманитарное образование.   



 

Модуль «Основы математики и информатики» предназначен для бака-

лавров с базовым гуманитарным образованием (в частности, закончивших 

другие вузы по направлению «Фундаментальная и прикладная лингвисти-

ка»), освоивших на уровне бакалавриата базовые лингвистические курсы, но 

не изучавших в требуемом объѐме курсы математического цикла.  

Модуль «Современный русский язык» предназначен для бакалавров с 

базовым негуманитарным образованием (в частности, математическим или 

программистским, например, выпускники ММФ, ФИТ или аналогичных под-

разделений других вузов), освоивших на уровне бакалавриата базовые курсы 

математического цикла, но не изучавших в требуемом объѐме лингвистиче-

ские дисциплины. 

Поскольку указанные модули включают дисциплины из реализуемой в 

НГУ программы бакалавриата направления «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика», магистранты могут посещать занятия, проводимые для сту-

дентов бакалавриата.    

Объѐм и режим освоения модулей «Основы информатики и математики», 

«Современный русский язык» определяются научным руководителем и мо-

гут предполагать как полное, так и частичное прохождение курсов, входящих 

в модуль (в зависимости от темы научно-исследовательской работы магист-

ранта и содержания освоенной им программы бакалавриата). 

Индивидуальная программа для магистрантов, закончивших бакалавриат 

по другим направлениям или в других вузах, может включать в качестве 

спецкурсов курсы бакалавриата по направлению «Фундаментальная и при-

кладная лингвистика», реализуемому в НГУ. 

  

 

4.3. Аннотации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) под-

готовки магистра по направлению 035800 – Фундаментальная и при-

кладная лингвистика 

 

Авторами текстов, использованных при составлении аннотаций, являются 

следующие сотрудники НГУ и СО РАН: д.ф.н., проф. НГУ О. Н. Алѐшина, 

к.ф.н., доц. Т.И. Белица, к.ф.-м.н. П.М. Емельянов, д.филос.н., проф. НГУ 

О. А. Донских, к.э.н., доц. НГУ Н. А. Исаева, к.ф.н., доц. О.М. Исаченко, 

к.э.н, доц. НГУ Е. В. Кондратьева, д.ф.н., проф. НГУ Н. Б. Кошкарѐва, к.ф.н., 

доц. НГУ Мальцева А. А., д.ф.-м.н. С.П. Одинцов, к.т.н. с.н.с. Б.Н. Пищик, 

к.ф.-м.н., проф. Л.Я. Савельев, к.ф.-м.н., н.с. ИМ СО РАН Н. В. Саломатина, 

д.ф.н., проф. НГУ М. К. Тимофеева, к.ф.н., с.н.с. ИФ СО РАН 

Н. С. Уртегешев, О.А.Харченко, к.ф.н., доц. О. Е. Яковлева. 

 

1.  Лингвистика в системе гуманитарно-

го и естественнонаучного знания 

д.ф.н., проф. НГУ 

М. К. Тимофеева 



2.  История лингвистических учений к.ф.н., доц. НГУ Мальцева 

А. А 

3.  Основы инновационной деятельности к.э.н, доцент НГУ Е.В. Конд-

ратьева  

4.  Общая фонетика к.ф.н., с.н.с. ИФ СО РАН 

Н. С. Уртегешев 

5.  Общая морфология к.ф.н., доц. НГУ Мальцева 

А. А 

6.  Общий синтаксис д.ф.н., проф. НГУ 

Н. Б. Кошкарѐва 

7.  Семантика д.ф.н., проф. НГУ 

М. К. Тимофеева 

8.  Проблемы философии д.филос.н., проф. О.А.Донских 

9.  Введение в экономику предпринима-

тельства 

к.э.н., доц. Н.А.Исаева 

10.  Создание частного бизнеса к.э.н., доц. Н.А.Исаева 

11.  Основные направления современной 

фундаментальной лингвистики 

д.ф.н., проф. НГУ 

М. К. Тимофеева 

12.  Основные направления лингвистиче-

ского обеспечения новых информа-

ционных технология (языковые тех-

нологии) 

д.ф.н., проф. НГУ 

М. К. Тимофеева 

13.  Лингвистическая экспертиза д.ф.н., проф. НГУ 

М. К. Тимофеева 

14.  Логические проблемы прагматики д.ф.н., проф. НГУ 

М. К. Тимофеева 

15.  Антропологическая лингвистика д.ф.н., проф. НГУ 

Н. Б. Кошкарѐва 

16.  Автоматический анализ символьных 

последовательностей 

Аннотация составлена на осно-

ве публикаций н.с. ИМ СО 

РАН, к.ф.-м.н. 

Н.В.Саломатиной  

17.  Логическая семантика естественного 

языка 

д.ф.н., проф. НГУ 

М. К. Тимофеева 

18.  Формализация жестовых языков д.ф.н., проф. НГУ 

М. К. Тимофеева 

19.  Генеративные грамматики д.ф.н., проф. НГУ 

М. К. Тимофеева 

20.  Корпусная лингвистика д.ф.н., проф. НГУ 

О. Н. Алѐшина 

21.  Применение современных компью-

терных технологий в научных иссле-

дованиях 

О.А.Харченко 

22.  Модуль "Современный русский лите- Аннотации составлены на ос-



ратурный язык" нове рабочих программ, раз-

работанных к.ф.н., доц. О. Е. 

Яковлевой  («Фонетика»), 

к.ф.н., доц. Т.И. Белицей 

(«Лексикология», «Введение в 

языкознание»), к.ф.н., доц. 

О.М. Исаченко («Морфоло-

гия»), д.ф.н., проф. НГУ 

Н. Б. Кошкарѐвой («Синтак-

сис»), к.ф.н., доц. НГУ А. А. 

Мальцевой  

23.  Модуль "Основы математики и ин-

форматики" 

Аннотации составлены на ос-

нове рабочих программ, раз-

работанных д.ф.-м.н. С.П. 

Одинцовым («Математическая 

логика»), к.ф.-м.н., проф. Л.Я. 

Савельевым  («Теория вероят-

ностей и математическая ста-

тистика»), к.т.н. с.н.с. Б.Н. 

Пищиком («Базы данных»), 

к.ф.-м.н. П.М. Емельяновым 

(«Дискретные математические 

модели»).  

 

 

  



Б.1. ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Лингвистика в системе гуманитарного и естественнонаучного 

знания 

        

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 1 «Общенаучный цикл. Базовая часть» учебно-

го плана. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ча-

са. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-9 – ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-1 – ПК-6, ПК-8, ПК-

10. 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Цели курса: дать представление о лингвистике как целостной области по-

знания, занимающей определѐнное место в общей системе современных на-

учных знаний, взаимодействующей с другими дисциплинами естественнона-

учного и гуманитарного циклов, в частности, в рамках многообразных меж-

дисциплинарных исследований языка, проводимых на стыке лингвистики и 

математики, информатики, философии, психологии, социологии, нейронау-

ки, когнитивной науки, антропологии и др.; обсудить круг задач, при реше-

нии которых необходимо развитие лингвистических знаний и технологий; 

очертить круг современных методов исследования языка.  

 

Содержание курса. 

Содержание курса включает следующие разделы. 

Многомерность языка. Представление о языке, объединяющее в себе раз-

ные цели коммуникации, модальности коммуникации, виды коммуникации 

(в частности, вербальная и невербальная коммуникация) разные аспекты и 

уровни языкового описания, разные виды когнитивных способностей и дея-

тельностей, разные нейро-физиологические корреляты, разные психологиче-

ские, социологические культурологические и пр. признаки.  

Основные этапы истории изменений задач лингвистики, области и методов 

исследования, взаимосвязей с другими науками. 

Многообразие языков. Сравнительный анализ картин мира, присущих раз-

ным языкам. Естественные и формальные языки: возможности и критерии 

разграничения.  

Методы исследования языка как многомерного объекта. Система наук, ис-

следующих язык, круг рассматриваемых ими задач, применяемые для реше-



ния этих задач методы. Обсуждение точек пересечения интересов. Семиотика 

и лингвистика. Исследования языка в социолингвистике и антропологии. 

Когнитивная наука, когнитивная психология, когнитивные исследования в 

лингвистике: сравнение задач, методов, интересов. Психологизм и антипси-

хологизм в истории лингвистики. Исследования языка в лингвистике, психо-

логии, психолингвистике. Современные направления экспериментальных ис-

следований языка в лингвистике и других науках. Нейролингвистика, соот-

ношение лингвистики, когнитивной науки, философии сознания, нейронауки. 

Лингвистика и биология. Лингвистические средства изучения других систем 

коммуникации. Проблема происхождения языка: современные теории. Лин-

гвистика и математика – науки о языках. История взаимодействия лингвис-

тики и математики. Математические и компьютерные модели разных аспек-

тов языка, сферы использования таких моделей, их актуальность для людей 

различных специальностей. Корпусные исследования языка как зона пересе-

чения интересов разных дисциплин.  

Тенденция расширения сферы интересов лингвистики, прослеживаемая на 

протяжении ХХ столетия. Проблемы междисциплинарных исследований, 

растущая актуальность поиска путей разрешения конфликтов интересов, то-

чек зрения, методов. 

 

 

1.2. История лингвистических учений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 1 «Общенаучный цикл. Базовая часть» учебно-

го плана. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-9, ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-3, ПК-10. 

Форма отчетности – зачѐт. 

 

Цель курса: 

Формирование у студентов лингвистического мировоззрения, 

соответствующего современному состоянию науки о языке. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса:  

• раскрыть многообразие подходов к языку и взглядов на язык;  

• проследить формирование этих подходов на протяжении истории 

языкознания;  

• научить студентов критически и творчески подходить к существую-

щим в лингвистике теориям и методам, осознанно применять их в 

собственных исследованиях.  



 

Краткое содержание:  
В лекциях последовательно излагаются предпосылки появления языкозна-

ния и все периоды истории лингвистики. Формирование лингвистических 

парадигм рассматривается в комплексе философских и общекультурных идей 

каждого периода. Особое внимание уделяется направлениям современных 

лингвистических исследований: прагматике, когнитивной и функциональной 

лингвистике, дискурсивному анализу. 

Виды работ: Курс рассчитан на один семестр и включает лекционные заня-

тия.  

В течение семестра студенты должны самостоятельно освоить наследие 

одного из классиков языкознания и написать реферат. 

 

 

 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, В Т.Ч. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУ-

ДЕНТА  

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВУЗОМ 

 

 

 

1.3. Основы инновационной деятельности 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 1 «Общенаучный цикл. Вариативная часть. 

Дисциплины, устанавливаемые вузом». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-13, ПК-27, ПК-28. 

Форма отчетности – зачѐт. 

 

Содержание курса. 

Предлагаемый курс посвящен экономическим проблемам управления ин-

новационной деятельностью и современным методам управления инноваци-

онной сферы.  В курсе будут представлены основные  положения современ-

ной теории инновационного процесса. Будут даны ряд основных понятий,  

связанных  с инновационной деятельностью. Содержание курса объединит  

три направления в области управления инновациями. Первая часть будет на-

правлена на создание у студентов представлений о базовых категориях в об-

ласти теории инновационного процесса, о национальных инновационных 

системах и фундаментальных проблемах формирования рынка инноваций. 

Будет рассмотрена роль государства, направленная на решение проблемы 

«провалов» рынка в области распространения и использования знаний. 

Вторая часть курса посвящена проблемам управления инновационным 

бизнесом на  уровне субъектов экономики. Будут рассмотрены различные ас-

пекты управления технологическими изменениями и внедрения инноваций 

на предприятии. Важным здесь является планирование и организация инно-

вационного процесса,  источники финансирования и оценка результирующе-

го влияния на долгосрочные итоги работы компании.  

Третья часть будет посвящена анализу ситуации и практическим приме-

рам, которые будут направлены на самостоятельное изучение  и интерактив-

ную работу.  В частности, с использованием конкретных деловых ситуаций 

будет исследован следующий круг вопросов: классификация инноваций, ис-

точники финансирования инновационного процесса, проблемы управления 

инновационным бизнесом, маркетинг инноваций. 



 

 

1.4. Общая фонетика 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 1 «Общенаучный цикл. Вариативная часть. 

Дисциплины, устанавливаемые вузом». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-9, ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание курса. 
В рамках курса совмещены естественнонаучная и технологическая ориен-

тация современной фонетики и традиционный подход, придающий большее 

значение лингвистическим аспектам звукового поведения человека. Первая 

доминанта проявляется в более подробном изложении физиологической базы 

фонетики и физической стороны звучащей речи. 

К субстанционально ориентированным лекциям примыкает изложение со-

временной признаковой классификации, отражающей смыслоразличитель-

ные звуковые возможности языков мира. Оно сопровождается описанием но-

вейшего варианта универсального алфавита транскрипционных знаков, при-

нятого Международной фонетической ассоциацией (МФА) и новейшего ва-

рианта Универсальной унифицированной фонетической транскрипции 

(УУФТ), принятого для описания языков Сибири и Дальнего востока.  

Вторая доминанта курса определяется традицией лингвистического описа-

ния звукового строя языка. Здесь в центре внимания находится изложение 

идей классической фонологии. На лекциях, посвященных традиционной фо-

нологии, объясняется, как строится фонологическое описание, а в качестве 

образцов обсуждаются звуковые системы русского, английского, арчинского 

и шорского языков. На материале этих языков рассматриваются и методы 

изучения интонации, которая начинает играть все бóльшую роль в исследо-

ваниях звучащей речи. 

Теория описательной фонетики теснейшим образом связана с типологией, 

поскольку типологические характеристики (тип вокализма, характер консо-

нантных противопоставлений, звуковая структура слога и слова) существен-

ны для описания любой языковой системы. В лингвистике последних десяти-

летий резко возрос интерес к типологической проблематике. Этому способ-

ствовало получение новых фонетических сведений об «экзотических» язы-

ках. Важное значение имеет и создание компьютерных баз данных, содер-

жащих представительную информацию о всех языковых семьях мира. В ти-

пологическом курсе мы используем эти новые информационные источники. 



В современную эпоху традиционные фонологические модели, ориентиро-

ванные на классификационные задачи описательного языкознания, оказыва-

ются недостаточными. На первый план выдвигается моделирование реаль-

ных процессов производства и восприятия звуковой речи. Многие из них по-

лучают естественное переосмысление в прикладных разработках, связанных 

с компьютерной имитацией звуковых процессов, – синтезом и распознанием 

речи. Неслучайно курс завершается лекциями, посвященными динамическим 

моделям в фонологии и современным компьютерным приложениям фонети-

ки: за ними стоит будущее этой стремительно развивающейся научной дис-

циплины. 

 

 

 

1.5. Общая морфология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 1 «Общенаучный цикл. Вариативная часть. 

Дисциплины, устанавливаемые вузом». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-9, ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8. 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание курса. 
Курс «Общая морфология», рассчитанный на один учебный семестр, 

включает по 2 часа лекционных и практических аудиторных занятий ежене-

дельно. 

Лекционный курс делится на два модуля: «Теоретические вопросы морфо-

логии» и «Типология грамматических категорий». 

В модуле «Теоретические вопросы морфологии» рассматриваются наибо-

лее общие вопросы морфологии: определение морфемы, структурные и се-

мантические типы морфем, свойства граммем, строение словоформы и про-

блемы моделирования словоформ, границы морфологического варьирования, 

морфологическая типология, теории частей речи и грамматикализации. 

Модуль «Типология грамматических категорий» содержит классификацию 

грамматических категорий и обзор основных грамматических категорий 

имени и глагола в языках мира. 

На практических занятиях предполагается обсуждение базовых работ по 

общей морфологии, детальное сопоставительное рассмотрение грамматиче-

ских категорий и способов их описания на примере изучаемых индоевропей-

ских и неидоевропейских языков, решение и составление лингвистических 

задач. 



В течение семестра предусмотрены следующие виды контроля текущей 

успеваемости магистрантов: компьютерное тестирование по каждому из мо-

дулей и написание реферата по одной из грамматических категорий на мате-

риале двух языков. Итоговой формой контроля является экзаменационный 

тест, охватывающий материал лекционного и практического курсов. 

 

 

 

1.6. Общий синтаксис 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 1 «Общенаучный цикл. Вариативная часть. 

Дисциплины, устанавливаемые вузом». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-9, ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание курса. 
Учебная дисциплина «Общий синтаксис» входит в базовую часть обще-

профессионального цикла (модуль «Фундаментальная лингвистика»). Дан-

ный курс связан с такими дисциплинами, как общая морфология, семантика, 

лингвистическая типология, современный русский язык, общее языкознание, 

введение в языкознание, автоматическая обработка текста. Курс «Общий 

синтаксис» дает представление о методах синтаксического анализа, синтаг-

матических и парадигматических отношениях на синтаксическом ярусе язы-

ковой системы. 

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины «Общий синтаксис»: знание общих принципов классификации 

единиц языка и речи, представление о системных связях на разных уровнях 

языка (фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом), ме-

таязыке их описания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ча-

са. 

В результате изучения данной учебной дисциплины у студентов должны 

сформироваться следующие компетенции: владение основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, передачи информации (ОК 

11), владение русским литературным кодифицированным языком и его науч-

ным стилем (ПК 4), знание основных понятий и категорий современной лин-

гвистики (ПК 1), владение основными методами фонологического, морфоло-

гического, синтаксического, семантического и дискурсивного анализа с уче-



том языковых и экстралингвистических факторов (ПК 7), умение пользовать-

ся лингвистически ориентированными программными продуктами (ПК 16).  

Обучающийся должен знать: основные понятия и категории синтаксиса 

(единицы языка и речи на синтаксическом ярусе языка; словосочетание, кон-

струкция, предложение – элементарное, простое, полипропозитивное, ослож-

ненное, сложное и др., предикативная единица, клауза, текст; грамматиче-

ские категории предложения и его парадигма; принципы классификации про-

стых и сложных предложений; формальный синтаксис: синтаксические связи 

– сочинение, подчинение, координация и другие виды связи в языках разных 

систем; члены предложения и возможность их выделения в языках разных 

систем; модели управления лексем, семантическая и синтаксическая валент-

ность; системные отношения между единицами синтаксиса – синтаксическая 

синонимия и омонимия; актуальное членение предложения: высказывание; 

тема и рема; типология порядка слов; средства выражения актуального чле-

нения; типология языков в зависимости от ведущего принципа выражения 

актуального членения; семантический синтаксис: семантическое устройство 

предложения – диктум, модус, пропозиция; предикатно-аргументное ядро и 

сирконстанты; семантические роли и способы их выражения; синтаксические 

отношения – предикативные, атрибутивные, актантные, сирконстантные; 

синтаксическая типология языков – аккузативные и эргативные языки; син-

таксические процессы: эллипсис, распространение, осложнение и под.); 

уметь: проводить разбор простого и сложного предложения на основе его 

структурных, коммуникативных и семантических особенностей; проводить 

разметку дерева непосредственных составляющих; строить структуру со-

ставляющих и структуру зависимостей предложения, находить вершины и 

зависимые в словосочетаниях, составлять парадигму предложения; владеть: 

терминологическим аппаратом общего синтаксиса, методами синтаксическо-

го анализа. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образователь-

ные технологии, способы и методы формирования компетенций: традицион-

ная лекция, проблемная лекция, практические и семинарские занятия, рефе-

рирование, метод малых групп, упражнения, различные типы тестов, работа с 

лингвистически ориентированным программным обеспечением. 

 

 

 

1.7. Семантика  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 1 «Общенаучный цикл. Вариативная часть. 

Дисциплины, устанавливаемые вузом». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-9, ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8. 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Цели курса. Освоение базовых понятий, теорий, инструментов семантики, 

методов формализации семантики естественного языка; формирование навы-

ков построения и проверки гипотез в области семантики. 

 

Содержание курса. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: различия между 

разными уровнями семантики (лексическим, сентенциональным, дискурсив-

ным); базовые лексические отношения и общую организацию лексики; соот-

ношение между синтаксисом и семантикой; разграничение семантики и 

прагматики; отношение между словом, концептом, вещью / фактом (смысл, 

референция, экстенсия / интенсия); дедуктивные аспекты семантики, разгра-

ничение понятий «следствие», «пресуппозиция», «импликация»; значимость 

понятия «истина» и условий истинности; формальные метаязыки описания 

семантики; базовые логические и теоретико-множественные понятия, опера-

ции, обозначения; уметь: разграничивать разные типы лексических отноше-

ний между множествами языковых единиц; отличать семантические анома-

лии от грамматических; применять семантические тесты для распознавания 

следствий, импликатур, пресуппозиций; устанавливать истинность формул 

предикатной логики; переводить предложения с русского языка на логиче-

ский и наоборот; использовать основные теоретико-множественные форму-

лы; конструировать модели различных аспектов семантики; распознавать 

правильность формул пропозициональной и предикатной логик; владеть: 

терминологическим аппаратом семантики; инструментами и методами фор-

мального описания различных составляющих семантики. 

Содержание курса включает следующие темы. Семантика как область фи-

лософских, логических, лингвистических, психологических, семиотических, 

когнитивных исследований. Неоднозначность термина «Общая семантика». 

Знак, типология знаков. Подходы к изучению значения. Типы значений. Гра-

ницы между семантикой и синтаксисом, семантикой и прагматикой. Лекси-

ческая семантика. Коннотация и структура значения. Структурная организа-

ция лексики. Семантика предложения. Семантика текста. Следствия, пресуп-

позиции, импликатуры: проблема разграничения. Теории и модели семанти-

ки. Метаязыки представления семантики. Семантика в модели 

«СМЫСЛ↔ТЕКСТ». Референциальная теория значения. Когнитивная семан-

тика. Генеративная семантика. Контекстная семантика. Логическая семанти-

ка. Семантика в компьютерных моделях языка. Визуализация семантики.  

  Задания для проверки качества освоения предмета включают: анализ лек-

сических смыслов с использованием различных методов, применение семан-

тических тестов для выявления следствий, пресуппозиций, импликатур; пе-

ревод предложений на логический язык; оценивание истинности логических 



формул; построение семантических моделей и процедур оценивания моде-

лей. 

 

Основная литература 
1. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. 1. Лексическая семантика: Си-

нонимические средства языка. М., 1995. Избранные труды. Т. 2. Ин-

тегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995. 

2. А. Вежбицкая. Семантические унивресалии и описание языков.  М.: 

Языки русской культуры, 1999, I-XII, 780 с. 

3. Карнап Р. Значение и необходимость. Исследование по семантике и 

модальной логике. Биробиджан: ИП «ТРИВИУМ», 2000. (Приложе-

ние, С.298-356.) 

4. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика: Учебник. М.: Книжный 

дом «ЛИБРОКОМ», 2009.  

5. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 

6. Кронгауз М.А. Семантика: Учебник для вузов. Издательство: РГГУ, 

2001.  

7. Левицкий Ю.А. Проблемы лингвистической семантики. М.: Книж-

ный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 

8. Мауро Т. де. Введение в семантику. М., 2000. 

9. Шафф А. Введение в семантику. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1963. 

10. Hurford, J.R., Heasley, B. and Smith, M. B. Semantics: a coursebook 

(second edition). Cambridge University Press. 2007. 

11. Goddard C. Semantic Analysis: A Practical Introduction (Oxford Text-

books in Linguistics). [Revised 2nd edition] Oxford: Oxford University 

Press. 2011. 

 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА 

 

 

1.8. Проблемы философии 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 1 «Общенаучный цикл. Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору студента». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ча-

са. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-9 – ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-3, ПК-4. 

Форма отчетности – зачѐт. 

 

Цель курса: знакомство с основными актуальными проблемами мировой 

философии, выработка собственной позиции, развитие общей культуры 

мышления, расширение научного и культурного кругозора, развитие способ-

ности более глубоко анализировать философско-методологические основа-

ния науки. 

 

Содержание курса. 
Философия и философствование. Основные проблемы философского дис-

курса. 

Особенности мифологического сознания. Миф и рациональное. Появление 

философии. 

Философия и религия: эволюция взаимоотношений. Осевое время. Рожде-

ние индивидуального сознания. 

Философия как литература. История, речи, др. Философия и поэзия: про-

блема отношений. 

Проблема субстанции. Аспекты обсуждения – милетцы о бесконечности, 

элеаты о движении, плюралисты. Появление доказательств. Взаимодействие 

юридической практики и философии. 

Софисты и их роль в формировании философии. Формирование языка 

(обыденный и специальный). 

Платон и Аристотель. Принципы объективного идеализма. 

Трансформация общества и новое тематизирование. Проблема новой онто-

логии. Христианская философия. Герменевтика. 

Три рождения индивидуализма: античность, христианство, Возрождение. 

Проблема свободы воли. Теодицея. Августин, Спиноза. Проблема обосно-

вания бытия Бога – Ансельм, Фома. 

Переход к новым онтологиям: Возрождение. Антропоцентризм и достоин-

ство человека. 

Эмпиризм versus рационализм. Бэкон и Локк versus Декарт, Спиноза, 

Лейбниц. Мистицизм Паскаля. 

Общая характеристика позитивизма. Проблема демаркации и критерии на-

учности. Научные революции и парадигмы.  

Обоснование иррационализма. Воля против разума. Экзистенциализм 

Кьеркегора и Достоевского. 

О числах. Обозначение как понимание. Проблемы философии языка в 20 

веке.  

Рождение социальной философии: еѐ истоки и проблемы. От индивида или 

от коллектива? (Тард versus Дюркгейм). 

Проблемы, связанные с появлением «массового человека». 

 

 

 



1.9. Введение в экономику предпринимательства 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 1 «Общенаучный цикл. Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору студента». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-13. 

Форма отчетности – зачѐт. 

 

Цель курса: расширение общего кругозора, приобретение знаний и навы-

ков, полезных для участия в работе малых коллективов по разработке лин-

гвистических программ, приобретение организационных навыков  

 

Содержание курса. 
Специальный курс нацелен на знакомство с современным состоянием и 

пониманием  экономики предпринимательства как научно-практического на-

правления, ее теоретическими основами и возможностями  практического  

применения  основных  положений в предпринимательской деятельности. В 

рамках курса обсуждаются  подходы  к предпринимательской деятельности 

во всем комплексе его проблем, связанных с внешней средой, экономикой, 

производством, организацией, предпринимателем. Курс предполагает разви-

тие навыков применения основных методов и моделей экономики предпри-

нимательства, способных обеспечить поддержку ключевых бизнес-

процессов: планирование, учет, контроль и анализ.  

В курсе используется системный подход к разработке и использованию 

методов и моделей, учитывающих информационные, материально-

вещественные, финансово-экономические и производственные процессы на 

предприятии.  

Дисциплина «Введение  в экономику предпринимательства»  направлена 

на получение базовых знаний и навыков студентов гуманитарного факульте-

та в области основ экономики фирмы, бухгалтерского учета, микроэкономи-

ки, менеджмента, маркетинга. 

Курс связан с другими блоками учебной программы, в частности в нем ис-

пользуются знания и навыки, полученные  студентами при изучении курса 

«Основы экономики». 

 При изучении данного курса особое внимание студентов будет обращено, 

с одной стороны, знакомству с основными подходами и достижениями со-

временной теории, с другой стороны,  формированию практических навыков 

предпринимательства на основе информационной  поддержки основных 

функций: производство, сбыт, снабжение, менеджмент, маркетинг, управле-

ние персоналом, финансовый учет. 



Занятия проходят в форме лекций, семинаров и консультаций, большое 

внимание уделяется самостоятельной работе студентов. В процессе препода-

вания активно используются активные методы обучения, в том числе компь-

ютерные тренажеры и метод case study, студентам предлагаются для анализа 

конкретные ситуации из практики компаний разных сфер деятельности: роз-

ничной, оптовой  торговли, производственного предприятия.   Используется  

интерактивная  компьютерная обучающая программа, предназначенная  для 

изучения экономики предпринимательства (в том числе с использованием 

разработок  автора курса). 

 

 

 

1.10. Создание частного бизнеса 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 1 «Общенаучный цикл. Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору студента». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-13, ПК-27, ПК-28. 

Форма отчетности – зачѐт. 

 

Цель курса: создать комплексное восприятие частного предприятия сту-

дентом как функционирующей организации во внешней среде, предоставить 

возможность студентам использовать и апробировать полученные знания  на 

практике, создавая виртуальное предприятие, которое должно прожить один 

год и оценить полученные результаты. 

 

Содержание курса. 
Основная идея курса «Создание частного бизнеса» заключается в исполь-

зовании метода модельного предприятия, который состоит в соединении тео-

ретических знаний о деятельности предприятия с практическими навыками, 

приобретенными в результате реальной работы на этом предприятии. Мо-

дельное предприятие – это виртуальное предприятие, созданное студентами в 

процессе обучения с целью приобретения основных экономических и управ-

ленческих знаний, а так же для получения навыков профессиональной дея-

тельности.  

  Курс предусматривает изложение методического материала для проведе-

ния практических занятий и содержит две части. В первой части освещаются 

теоретические вопросы по этапам создания, регистрации предприятия, при-

водятся примеры учредительных  и регистрационных документов. Вторая 

часть  посвящена вопросам организации текущей деятельности предприятия. 



Закрепление студентов за должностными позициями подразумевает необ-

ходимость разработки положений об отделах, должностных инструкций, те-

кущих отчетов, в которых отражается движение информационных, матери-

альных и финансовых потоков. Итогом занятий является подготовленный ру-

ководителем отчет о деятельности всего модельного предприятия, где отра-

жаются план стратегического развития предприятия и схема вертикальных и 

горизонтальных взаимосвязей подразделений через составление схемы дви-

жения сквозных информационных, материальных и финансовых потоков. 

Занятия проходят в форме лекций, семинаров и консультаций, большое 

внимание уделяется самостоятельной работе студентов. В процессе препода-

вания активно используются активные методы обучения, в том числе метод 

модельного предприятия и проектный метод, а также методические разра-

ботки  автора курса. 

 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

 

БАЗОВАЯ (ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 

 

 

2.1. Основные направления современной фундаментальной лингвистики 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 2 «Профессиональный цикл. Базовая (обще-

профессиональная) часть» учебного плана. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ча-

са. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-9, ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10. 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Цель курса: дать общее представление об основных разделах современ-

ной фундаментальной лингвистики, еѐ связей со смежными дисциплинами, 

изучающими скрытые законы языка; познакомить с основными теоретиче-

скими подходами и гипотезами. Данный курс более детально знакомит с тео-

ретическими областями лингвистики, рассматривавшимися в рамках курса 

«Лингвистика в системе гуманитарного и естественнонаучного знания». 

 

Содержание курса. 
Теоретические исследования различных аспектов и уровней языка в лин-

гвистике, философии, логике. Необходимость взаимодействия с другими 

дисциплинами, проблемы междисциплинарного исследования языка.  

Ненаблюдаемость языка. Языковая интроспекция, еѐ роль в языке, комму-

никации, лингвистических исследованиях. Виды языковой интроспекции (по 

Л.Талми). Интроспективные теории языка (Р.Дж. Коллингвуд, К. Фосслер и 

др.). Гипотетичность любой теории языка, методы проверки гипотез в лин-

гвистике.  

Философско-методологические проблемы, обсуждавшиеся и обсуждаемые 

в лингвистике. Язык и сознание. Психофизическая проблема, психофизиче-

ские гипотезы. Логико-философские основания лингвистики, история и ре-

зультаты взаимодействия лингвистики, логики, философии. 

Расширение интересов, спектра задач и методов лингвистики на протяже-

нии прошлого века. Сложности формирования терминологического и поня-

тийного аппарата лингвистики в условиях роста интенсивности междисцип-

линарности исследований.  



Уровни языка, разделы лингвистики и связанные с ними теории. Основные 

теории в области фонетики и фонологии, морфологии, синтаксиса, семанти-

ки, прагматики. Формальные, функциональные, математические, когнитив-

ные теории языка.  

Невербальная коммуникация. Внутренняя речь. Жестовые языки. Резуль-

таты, сложности, методы изучения невербальных систем коммуникации, 

важность их изучения для понимания общих проблем языка.  

Изучение языка в синхронии и диахронии. Методы сравнительно-

исторического языкознания. Современные методы компаративистики: лекси-

костатистика и глоттохонология, компьютерная компаративистика. Лингвис-

тическая типология.  

 

 

2.2. Основные направления лингвистического обеспечения новых ин-

формационных технология (языковые технологии) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 2 «Профессиональный цикл. Базовая (обще-

профессиональная) часть» учебного плана. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ча-

са. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-8 – 11, ОК-13, ОК-14, ПК-1 – ПК-8, ПК-12 – 

ПК-19, ПК-23, ПК-24. 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Цель курса: 

Изучить компьютерные технологии, относящейся к различным аспектам 

языковой деятельности; сформировать навыки использования, развития и со-

провождения таких технологий. 

 

Содержание курса. 

История развития лингвистических компьютерных технологий, обзор су-

ществующих методов и систем.  

Автоматический морфологический / синтаксический / семантический ана-

лиз текста. Лингвистические процессоры. 

Автоматического извлечения информации из текста. Общая характеристи-

ка проблем и путей автоматизации процессов извлечения информации из 

текста. Возможности автоматического «понимания» текста, определения его 

тональности (модальности, эмоциональной окрашенности), характеристик 

личности его автора и т.д. Автоматическое реферирование, аннотирование, 

индексирование текста. Типы и направления применения систем автоматиче-



ской генерации текста. Диалоговые системы. Кластеризация текстов. По-

строение и использование онтологий. Семантические поисковые системы. 

Лингвистические базы данных. Корпусы языковых данных, классы решае-

мых задач. Принципы построения языкового корпуса. Корпусные менедже-

ры. Виды корпусов и способы их аннотирования.  

Электронные лексические базы данных. Wordnet-тезаурусы, тезаурус 

RussNet. Принципы и методика построения wordnet-тезаурусов. WordNet как 

лексическая онтология.  

Средства статистико-комбинаторного анализа текстов. Анализ параллель-

ных текстов, программы параллельного выстраивания текстов,.  

Визуализация как средство «семантического картирования» текста. Техно-

логии визуализации текста. Визуальная аналитика текстовой информации.  

Автоматический анализ стиля. Обзор существующих автоматических сис-

тем выявления стилистических параметров текста.  

Области применения технологий распознавания и синтеза речи.  

Электронное обучение в сфере образования (e-Learning). Технологии e-

Learning. Тенденции в области e-Learning в России и в мире. Компьютерные 

обучающие программы для изучения различных аспектов языка. Компьютер-

ное обучение языкам. 

 

 

2.3. Иностранный язык для профессиональной коммуникации 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 2 «Профессиональный цикл. Базовая (обще-

профессиональная) часть» учебного плана. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ча-

сов. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ОК-12, ПК-21. 

Содержание курса определяется федеральной программой, утвержденной 

МОН. 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Цель реализации курса: 

Курс иностранного (английского) языка нацелен на развитие и закрепление 

следующих навыков:  

• перевод текстов по специальности с иностранного языка на русский 

обратно; 

• составление аннотаций текстов, написанных на иностранном языке;  



• составление обзоров текстов определѐнной тематики, относящихся к 

области профессиональной деятельности и написанных на иностран-

ном языке;  

• письменное и устное изложение своих мыслей на иностранном язы-

ке; 

• устное выступление на семинарах, конференциях, симпозиумах; 

• участие в научных семинарах и дискуссиях (письменных и устных); 

• грамотное написание на иностранном языке текстов по теме своей 

профессиональной деятельности; 

• составления документов на иностранном языке, ведение документа-

ции; 

• работа в международном коллективе.  

 

Основные виды работ 

Чтение, перевод, обсуждение публикаций на английском языке, относя-

щихся к сфере профессиональной деятельности.  

Тренировка навыков лексического, синтаксического, семантического ана-

лиза текста. Работа с аутентичными текстами. 

Деловой английский: деловая переписка, составление деловых текстов и 

документов (в частности, резюме и curriculum vitae), создание презентаций, 

подготовка научного сообщения.  

Развитие навыков составления рефератов, конспектирования, обобщения, 

анализа информации, представленной в публикациях по тематике профес-

сиональной деятельности.  

 

 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, В Т.Ч. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУ-

ДЕНТА 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВУЗОМ 

 

2.4. Лингвистическая экспертиза 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 2 «Профессиональный цикл. Вариативная 

часть. Дисциплины, устанавливаемые вузом». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ча-

са. 

 



Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-

8, ПК-10 

Форма отчетности – дифференцированный зачѐт. 

 

Цель курса: 

Познакомить слушателей с задачами и методами области прикладной лин-

гвистики, занимающейся теорией и практикой проведения разностороннего 

смыслового анализа текста с точки зрения соблюдения правовых норм, авто-

роведческой экспертизы, лингвистической экспертизы товарного знака.  

 

Содержание курса. 

Области лингвистической экспертной деятельности. Узкая и расширенная 

трактовки термина «лингвистическая экспертиза».  

Объекты лингвистической экспертизы. Лингвистическая семантика и 

прагматика (прежде всего теория речевых актов), теория речевого воздейст-

вия, теория аргументации как теоретическая база для лингвистической экс-

пертизы. 

Классификации лингвистических экспертиз. Официальные и инициальные; 

комиссионные и некомиссионные; звучащей речи, письменного текста, вер-

бально-визуальные, автороведческие; юридическая и патентоведческая экс-

пертизы; холистические и частные экспертизы; почерковедческие, фонетиче-

ские, морфологические, текстологические, лингвостилистические, дискур-

сивные экспертизы. 

Терминологический аппарат.  

Имплицитная и эксплицитная информация. Пропозициональное содержа-

ние текста versus модальные характеристики, имплицируемая информация, 

следствия, пресуппозиции, в частности, неявные утверждения в содержании 

фразеологизмов, пословиц, метафор (вербальных и невербальных), номина-

ций, концептуализаций.  

 «Общая семантика» А.Кожибского. Приѐмы речевого воздействия: недос-

казанность, апелляции к авторитету, намѐки, пресуппозиции и т.д.  

Теория речевых актов: возможности и примеры еѐ использования для ана-

лиза текста. 

Использование компьютерных (в частности, корпусных) методов при про-

ведении лингвистической экспертизы. Задачи, решаемые посредством обра-

щения к корпусу: установление наличия / отсутствия компонентов значения в 

содержании слова или выражения, достраивание эллиптических конструк-

ций, контент-анализ. Проблема репрезентативности корпуса.    

Разбор примеров семантического анализа текста в конкретных ситуациях 

проведения экспертизы. 

 

 



2.5. Логические проблемы прагматики 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 2 «Профессиональный цикл. Вариативная 

часть. Дисциплины, устанавливаемые вузом». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ча-

са. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-7 – ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-3 – ПК-6, ПК-8, ПК-

10, ПК-23. 

Форма отчетности – дифференцированный зачѐт. 

 

Цель курса: 

Познакомить слушателей с историей и современными направлениями ис-

следования и прагматики средствами символической логики; обучить основ-

ным методам работы в данной области.  

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: знакомство 

с историей и направлениями развития интереса логиков, философов, лин-

гвистов к логическому исследованию прагматики языка, освоение термино-

логического аппарата данной области, обсуждение основных направлений 

дискуссий по логическим проблемам прагматики, анализ сфер практического 

и теоретического применения логических исследований прагматики, рас-

смотрение конкретных задач, решаемых в данной области, приобретение 

практических навыков работы в данной области. 

 

Содержание 

История логико-философских дискуссий по проблемам языка. Сравни-

тельный анализ целей исследования языка в рамках лингвистики, логики, 

философии. Символическая логика как метаязык лингвистики. Применение 

пропозициональной и предикатной логик для исследования прагматики: ис-

тория, обзор основных направлений, теоретическое и прикладное значение. 

Англо-американская и континентальная версии прагматики. Проблема раз-

граничения семантики и прагматики.  

Базовые понятия. Пропозиция, пропозициональное содержание, истин-

ность высказывания, условия истинности, контекст, виды контекста, следо-

вание и его виды. 

Теория импликатур. Классическая теория Г.П.Грайса. Коммуникативные и 

конвенциональные импликатуры. Принцип кооперации и коммуникативные 

постулаты. Свойства коммуникативных и конвенциональных импликатур. 

Нео-грайсовские теории импликатур. 

Пресуппозиции. История изучения. Свойства пресуппозиций.  



Теория речевых актов. Перформативы и констативы. Локуция, иллокуция, 

перлокуция. Типология речевых актов. Социокультурные и национальные 

особенности речевых актов.  

Референция, дейксис, анафора. Базовые категории дейксиса. Дейктические 

средства отображения пространства и времени, их особенности в разных 

языках. 

Прагматика и когнитивная лингвистика. Когнитивные теории прагматики. 

Экспликатура и импликатура.  

Проблема разграничения прагматики и семантики. Редукционизм (семан-

тический и прагматический) и комплементаризм. Взаимодействие прагмати-

ки и семантики. 

Прагматика и синтаксис. Теория связывания Н.Хомского.  

Курс предполагает анализ большого числа примеров текстов, содержащих 

обсуждаемые прагматические средства.     
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2. Карнап Р. О предложениях мнения // Там же. С. 331-334. 

3. Карнап Р. Постулаты значения // Там же. С. 321-331. 

4. Карнап Р. Эмпиризм, семантика и онтология // Философия и логика 

львовско-варшавской школы. М.: РОССПЭН, 1999. С. 298-321. 

5. Логический анализ языка: Знание и мнение. М.: Наука, 1988.  

6. Логический анализ языка: Проблемы интенсиональных и прагматиче-

ских контекстов. М.: Наука, 1989.  

7. Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика. М.: Радуга, 1983. 

8. Пирс Ч.С. Учение о знаках: Разделение знаков. Икона, индекс, символ // 

Пирс Ч.С. Избранные философские произведения.  М.: Логос, 2000, с. 

176 – 222. 

9. Прагматика и проблемы интенсиональности. М.: Наука, 1988.  

10. Семантика модальных и интенсиональных логик. М.: Прогресс, 1981. 

11. Философия, логика, язык. М., 1987. 

12. Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования. М., 1980. 

 



 

 

2.6. Антропологическая лингвистика 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 2 «Профессиональный цикл. Вариативная 

часть. Дисциплины, устанавливаемые вузом». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ча-

са. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-8 – ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-3 – ПК-6, ПК-8, ПК-

10, ПК-23, ПК-26. 

Форма отчѐтности – дифференцированный зачѐт. 

 

Содержание курса 

Дисциплина Ошибка! Источник ссылки не найден. является частью лин-

гвистического цикла ООП по направлению подготовки магистров направле-

ния «Фундаментальная и прикладная лингвистика». Дисциплина реализуется 

на Гуманитарном факультете Национального исследовательского универси-

тета Новосибирский государственный университет кафедрой общего и рус-

ского языкознания гуманитарного факультета НИУ НГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, составляющих основу 

современного подхода к изучению лингвистики в антропологическом аспек-

те. В рамках курса обсуждаются следующие проблемы: язык и культура; эт-

нолингвистика в истории лингвистической мысли; эволюция человеческого 

языка; теория лингвистической относительности; объективная реальность и 

ее лингвистическая интерпретация. цветообозначения в различных языках; 

системы счисления у разных народов; социальная реальность и ее лингвис-

тическая интерпретация; термины родства, принятые у разных народов; про-

странство и время и их выражение в языке; народная таксономия; языковое, 

обиходное и научное знание; картина мира и язык; лексическая единица и 

концепт; язык и культурные модели; язык как способ закрепления, передачи 

и формирования стереотипных представлений; язык и нормы поведения; ме-

тафорическая основа языка; проблема двуязычия и би-культурности; нетож-

дественность языка и культуры; язык и культура в современном мире; язык 

вне этнической культуры; полевые методы в лингвистике.  

По итогам данного курса студент должен знать современные подходы к 

изучению языка как способа отражения внеязыковой реальности, в центре 

которой стоит человек; уметь применять на практике основные методы изу-

чения языка в антропоцентрическом аспекте. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организа-

ции учебного процесса: лекции, семинарские и практические работы, колло-



квиумы, консультации, контрольные работы, самостоятельная работа студен-

та. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-

кущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов и контрольных работ, 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ча-

сов. Программой дисциплины предусмотрены 36 часов лекционных и семи-

нарских занятий, а также 72 часа самостоятельной работы студентов. Ос-

тальное – различные формы контроля (коллоквиум, контрольные и самостоя-

тельные работы) 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная 
 

Бартминский Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. Пере-

вод с польск. М., 2005.  

Гринев-Гриневич С. В., Сорокина Э. А., Скопюк Т. Г. Основы антрополин-

гвистики. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

Герд А.С. Введение в этнолингвистику. СПб.,1995 (2001, 2005). 

 

Дополнительная 
 

Арутюнов С.А. Этнические процессы и языки // Расы и народы, 1985, №15. 

Березович Е.Л. К этнолингвистической интерпретации семантических по-

лей // ВЯ № 6, 2004. С. 3–24.  

Березович Е.Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Екате-

ринбург, 2000.  

Березович Е.Л. Язык и традиционная культура: Этнолингвистическое ис-

следование. М., 2007.  

Брутян Г.А. Язык и картина мира // Филологические науки, 1973, №1. 

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. 

Гринберг Дж. Антропологическая лингвистика: Вводный курс. М.: Едито-

риал УРСС, 2004. 

Гумбольдт В. Характер языка и характер народа // В. фон Гумбольдт. Язык 

и философия культуры. М., 1985. 

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. Л.,1990. 

Донских О.А. Происхождение языка. 

Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. 

Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. М., 1990. 

Копыленко М.М. Основы этнолингвистики. Алма-Аты, 1995.  

Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. М.,1996. (Раздел 1 (c.24, 42,44, 

45-46), (Раздел «Народы мира и языки» - с.89-100).  

Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т.1, 2. М.,1958. 

Потебня А.А. Мысль и язык. Киев, 1993. 



Потебня А.А. Слово и миф. М.,1989. 

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.  

Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. / Под ред. 

Н. И. Толстого. М., 1995–2004. 

Сорокин П.А. Основные черты русской нации в 20-м столетии // О России 

и русской философской культуре. М., 1990. 

Сорокин Ю.А. Введение в этнопсихолингвистику. Ульяновск, 1998. 

Толстая С. М. Этнолингвистика // Институт славяноведения и балканисти-

ки. 50 лет. М., 1996. С. 235–248.  

Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифоло-

гии. М., 1995. 

Уорф Б. Отношение норм мышления и мышления к языку // Новое в лин-

гвистике. М., 1960. Вып. 1. (Зарубежная лингвистика. Вып. I. М.: Прогресс, 

1999. С. 58-91.) 

Уорф Б. Наука и языкознание // Зарубежная лингвистика. Вып. I. М.: Про-

гресс, 1999. С. 92-105. 

Фелицына В.П. Названия русских кушаний в пословицах и поговорках // 

Словари и лингвострановедение. М.,1982, с.153-156. 

Хойер Г. Антропологическая лингвистика // Зарубежная лингвистика. Вып. 

II. М.: Пргресс, 1999. С. 44-66 (Или: Новое в зарубежной лингвистике). 

Хроленко А.Т. Этнолингвистика: понятия, проблемы методы. Славянск-на-

Кубани, 2000.  

Этнопсихолингвистика / Под. ред. Сорокина Ю.А. М.,1988.  

Юдин А.В. Этнолингвистика // Культурология. XX век. Энциклопедия. Ч. 

2. СПб., 1998. С. 408–411.  

Язык и этнический менталитет. Петрозаводск, 1995. 

Языки как образ мира. М.: Издательство АСТ; СПб: Terra Fantastica, 2003. 

Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка.  

 

 

 



ПРОФИЛЬ "МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯЗЫКА" 

 

 

2.7. Автоматический анализ символьных последовательностей 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 2 «Профессиональный цикл. Вариативная 

часть. Дисциплины, устанавливаемые вузом». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-8 – ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-4 – 

ПК-8, ПК-12 – ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-24. 

Форма отчетности – дифференцированный зачѐт. 

 

Цель курса: 

Познакомить студентов с исследованиями в области автоматического ана-

лиза символьных последовательностей, проводимыми в ИМ СО РАН.   

 

Содержание курса.  

Обзорная характеристика направлений автоматического анализа символь-

ных последовательностей, разрабатываемых в ИМ СО РАН. Основные ре-

зультаты, полученные при анализе текстов различных семиотических систем.  

Задача выделения и интерпретации структурных единиц в символьных по-

следовательностях разной природы. 

Выявление текстовых закономерностей на основе анализа параллельных 

текстов.  

Языки индикаторов и проблема извлечения информации. 

Задача автоматического извлечения фактов и знаний из текстов различной 

языковой природы и необходимость решения проблемы вариативности язы-

ковых единиц. Сложность автоматизации исследования вариативности, необ-

ходимость включения в программный комплекс широкого набор средств ав-

томатической обработки текстов, в частности, программ фильтрации вариан-

тов, не представляющих интереса (словоизменение) и др.  

Программно-алгоритмический аппарат, созданный для анализа вариатив-

ности языковых единиц. Возможности его использования для обнаружения 

дубликатов, заимствований, оптимизации информационного поиска, сегмен-

тации длинных неструктурированных текстов, обнаружения ошибок и сти-

леметрии (формализация понятий «норма», «отклонение от нормы»). 

Возможность анализа как единиц низких уровней (корни и канонические 

формы слов), так и более высоких − слабо формализованных (устойчивые 

словосочетания, фразы, построенные на «игре слов», индикаторы отдельных 

аспектов содержания, сверхфразовые единства и т.п.). 



 

 

 

2.8. Логическая семантика естественного языка 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 2 «Профессиональный цикл. Вариативная 

часть. Дисциплины по выбору студента». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-7 – ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-3 – ПК-6, ПК-8, ПК-

10. 

Форма отчетности – зачѐт. 

 

Цель курса: 

Познакомить слушателей с основными проблемами логической семантики 

естественного языка; показать возможности и развить навыки использования 

методов логики для описания и моделирования семантики естественного 

языка. 

 

Содержание курса. 

Знаковые системы: синтаксис, семантика, прагматика. Искусственные и 

естественные языки.  

История логико-философских дискуссий по проблемам языка. Сравни-

тельный анализ целей исследования языка в рамках лингвистики, логики, 

философии. Символическая логика как метаязык лингвистики. Применение 

пропозициональной и предикатной логик для исследования семантики и 

прагматики: история, обзор основных направлений, теоретическое и при-

кладное значение. Классическая логика и неклассические логики. Противо-

стояние психологизма и антипсихологизма в логике и лингвистике. Лингвис-

тическая семантика и логическая семантика.  

Логические и семантические парадоксы. Самоприменимость, семантиче-

ская замкнутость языка. 

Базовые понятия, обзорная характеристика проблем и теорий логической 

семантики естественного языка.  

Теории значения (Фреге, Рассел, Мейнонг, Витгенштейн, Карнап).  

Понятия «пропозиция» и «логическая форма». Возможности представле-

ния логической формы естественно-языкового текста в разных логических 

языках. Принцип композициональности.  

Референция, проблемы референции (пустой референт, тождество референ-

тов, кореференция, косвенные контексты, трактовки de dicto и de re). Экстен-

сионал и интенсионал. Теория дескрипций Рассела.  



Теория истинности А.Тарского. Другие теории истинности. Условия ис-

тинности пропозиции. Теория дескрипций Б. Рассела.  

Использование неклассических логик для описания семантики естествен-

ного языка. Семантика возможных миров. Семантика для интенсиональных 

контекстов. Прагматическая грамматика Монтегю, теоретико-игровая семан-

тика Хинтикки. Логический анализ художественных произведений как «воз-

можных миров». 

Логика вопросов. Временные логики и проблема формализации языкового 

представления о времени.    

Аксиоматический метод. Дедукция в логике, естественном языке, повсе-

дневной жизни. Аналитические и синтетические высказывания, постулаты 

значений. Возможности и примеры использования аксиоматического метода 

в лингвистике. 

Некоторые конкретные исследования в области логической семантики ес-

тественного языка: противоречивость и аномальность текста, пропозицио-

нальные установки и др. 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА 

 

 

2.9. Модуль "Современный русский литературный язык" 

 

Данный модуль состоит из курсов «Фонетика», «Лексикология», «Морфо-

логия», «Синтаксис», «Введение в языкознание» и предназначен для  магист-

рантов, являющихся бакалаврами по негуманитарной специальности, в част-

ности, выпускниками бакалавриата ФИТ НГУ, ММФ НГУ или аналогичных 

факультетов и специальностей других вузов. В случае отсутствия в бакалавр-

ской программе магистранта предметов, аналогичных перечисленным, по 

решению руководителя в индивидуальный учебный план включаются те не-

достающие предметы, которые необходимы для осуществления научно-

исследовательской работы магистранта. 

Курсы, входящие в данный модуль (и являющиеся составной части бака-

лавриата по направлению «Фундаментальная и прикладная лингвистика»), 

магистрант может осваивать в большой степени самостоятельно, режим по-

сещения лекций, график и содержание консультаций, сдачи промежуточных 

заданий, контрольных, зачѐтов устанавливается по договорѐнности с препо-

давателем.  

 

Фонетика 

 

Цели освоения дисциплины 

Формирование представления об основных аспектах изучения современно-

го русского языка в рамках вузовской программы, а также подробное зна-

комство с разделом «Фонетика». 

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи: зна-

комство с понятием «современный русский язык» и основными проблемами 

его изучения и функционирования; закрепление представлений об уровневой 

организации языка, определение языковых уровней и их единиц; формирова-

ние представлений о языке в аспекте дихотомии «язык – речь»; знакомство с 

понятием нормы современного русского литературного языка; определение 

основных категорий культуры речи, участвующих в формировании комму-

никативной компетентности современного специалиста; формирование пред-

ставлений о фонетическом уровне современного русского литературного 

языка, его единицах и основных фонетических процессах и явлениях. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения, компетен-

ции, полученные учащимися в средней общеобразовательной школе. Резуль-

тат освоения данного курса используется в других частях модуля «Совре-

менный русский язык». 

Краткое содержание 

Фонетика как научная дисциплина, объект и предмет фонетики как науки. 

Связь фонетики с другими областями языкознания. Языковая норма в совре-

менном русском литературном языке. Методы изучения фонетики. Аспекты 



звуков речи с точки зрения говорящего и слушающего. Согласные звуки (фо-

немы) в современном русском языке. Фонетические процессы в области со-

гласных звуков. Гласные звуки (фонемы) в современном русском языке. 

Ударные гласные. Безударные гласные. Единицы фонетического уровня язы-

ка. Фонология. Теория фонемы. Звуковой поток и его членение. Орфоэпия. 

Русская графика. Русская орфография.  

 

Лексикология 

 

Цели освоения дисциплины.  

Представить в обобщенном виде определенную совокупность лингвисти-

ческих знаний о русском языке как о сложной, иерархически организованной 

системе и функциональных особенностях ее единиц, систематизировать тер-

мины и понятия, необходимые для изучения русского языка в данном курсе. 

Дисциплина опирается на курсы «Введение в языкознание», «Фонетика», 

результат еѐ освоения используется в других частях модуля «Современный 

русский язык». 

Краткое содержание. 

Объект и предмет лексикологии как науки. Аспекты изучения слова и лек-

сики. Разделы лексикологии и их подразделы. Слово как единица языка. 

Семантика слова. Лексическое значение слова: аспекты его определения и 

изучения. Типология лексических значений слова. Структура лексического 

значения слова (семная структура лексического значения слова). Семантиче-

ская (смысловая) структура лексемы (слова) 

Лексика как система. Лексика как уровень в структуре языка. Внутрислов-

ные отношения в лексико-семантической системе русского языка (варьиро-

вание слова): варьирование слова в плане выражения (лексическое варьиро-

вание), варьирование слова в плане содержания (лексико-семантическое 

варьирование слова). Междусловные отношения в лексико-семантической 

системе русского языка: омонимия, антонимия, синонимия. 

Словарный состав современного русского литературного языка в функ-

циональном, социолингвистическом аспектах и с точки зрения его происхо-

ждения. Лексика современного русского литературного языка с точки зрения 

ее активного и пассивного запаса. Стилистическая дифференциация лексики 

современного русского литературного языка. Лексика современного русского 

литературного языка с точки зрения социальной сферы ее употребления. Со-

став лексики современного русского литературного языка в аспекте ее про-

исхождения. Современные тенденции и процессы развития и функциониро-

вания лексики русского литературного языка (конец ХХ – начало ХХI  в.). 

Фразеология современного русского языка. Русская фразеология как наука. 

Объем и границы фразеологии русского языка. Фразеологическая единица 

(фразеологизм) как объект фразеологии. Семантика фразеологической еди-

ницы. Морфологическая характеристика фразеологизмов. Синтаксическая 

характеристика фразеологических единиц. Стилистическая характеристика 

фразеологических единиц. Классификации фразеологизмов. Фразеология как 



система. Источники фразеологии русского языка. Фразеологическая лексико-

графия. 

Лексикография. Русская лексикография как научная дисциплина. Типоло-

гия современных словарей, реализующая принципы многоуровневого, мно-

гокорпусного и многоаспектного описания языка. Краткая история русской 

лексикографии. 

 

Морфология 

 

Цели освоения дисциплины.  

Сформировать следующие профессиональные компетенции: способность 

демонстрировать знание основных положений и концепций (традиционных и 

новых) в области грамматической теории языка и владение навыками лин-

гвистического анализа конкретных явлений, фактов (в различных типах тек-

стов) и современных тенденций. 

Дисциплина опирается на курсы «Введение в языкознание», «Фонетика», 

«Лексикология», результат еѐ освоения используется в курсе «Синтаксис». 

Краткое содержание. 

Дисциплина «Морфология» логически распадается на две составляющие: 

1) морфемика и словообразование, 2) морфология. Объектом теоретического 

осмысления и практического освоения являются морфологические категории 

современного русского языка. 

В модуле «Морфемика» изучается морфная структура слова, принципы 

морфемной членимости; получает подробное описание система морфов рус-

ского языка. В модуле «Словообразование» рассматриваются вопросы произ-

водности слова и изучаются способы русского словообразования. В рамках 

модуля «Морфология» дается характеристика каждой функционирующей в 

современном русском языке части речи через совокупность классифици-

рующих и словоизменительных грамматических значений. С учетом особен-

ностей флексийного грамматического строя русского языка делается акцент 

на лексикализованности русской грамматики; явления «большой» морфоло-

гии, подчиняющиеся системе грамматических норм и правил, противопос-

тавлены фактам «малой» морфологии. На конкретных фактах в рамках целых 

грамматических категорий доказывается неразрывная связь лексики и грам-

матики русского языка. При этом формируется представление о невозможно-

сти полного отождествления лексического, словообразовательного и грамма-

тического значений слова как части речи. 

Наиболее значимым для морфологии является противопоставление имени 

и глагола. Эта оппозиция отражает онтологические свойства, восходит к ис-

тории развития языка и становления грамматических категорий, имеет фило-

софское обоснование. Помимо этого противопоставления, весь курс морфо-

логии строится на выявлении и характеристике различных оппозиций: зна-

менательные / служебные части речи; знаменательные / местоименные части 

речи (лексико-грамматические разряды), род имени – род глагола; прилага-

тельное – причастие, лицо в личных местоимениях – лицо в глагольной пара-



дигме и т. п. Сравнение, установление черт сходства и различий между 

грамматическими категориями (частями речи и грамматическими признака-

ми) представляет интерес при изучении наиболее традиционного и описа-

тельного раздела русского языка – морфологии. Кроме того, привлечение со-

временных языковых фактов в качестве иллюстрации динамики словообра-

зовательного и морфологического уровней помогают оптимизировать грам-

матическую теорию, наполнить ее актуальным содержанием, а также зафик-

сировать новые языковые тенденции (например, изменение грамматического 

статуса существительных общего рода; усиление и количественное увеличе-

ние фактов транзитивности русского глагола, и др.).  

В рамках курса дается интерпретация различных научных концепций, в 

том числе и сравнительно новых направлений: функциональной и коммуни-

кативной грамматики. В частности включение в лекционный курс элементов 

функциональной грамматики позволяет делать выводы о комплексной (поле-

вой) природе грамматических категорий, таких как: посессивность, качест-

венность, количественность, персональность, темпоральность, модальность, 

аспектуальность и др. Соответственно собственно морфологические явления 

рассматриваются наряду с лексическими и синтаксическими средствами вы-

ражения определенных грамматических категорий. 

 

Синтаксис 

 

Цели освоения дисциплины.  

Многоаспектное изучение основной единицы синтаксиса – элементарного 

простого предложения как единицы языка, а также других единиц – словосо-

четания, осложненного и сложного предложения.  

Дисциплина «Синтаксис» опирается на курс «Введение в языкознание» и 

другие части модуля «Современный русский язык» («Фонетика». «Лексико-

логия», «Морфология»). 

Краткое содержание. 

Основные этапы изучения синтаксиса. Период традиционного (классиче-

ского) языкознания. Современные лингвистические концепции. Предмет 

синтаксиса. Актуальные задачи синтаксиса.  

Синтаксические связи и отношения. Синтаксические свойства слов и осо-

бенности их сочетаемости между собой. Уровни синтаксических связей. 

Средства выражения синтаксических связей. Виды синтаксических связей.  

Словосочетание. История изучения и объем понятия. Спорные вопросы 

теории словосочетания. Словосочетание в его отношении к другим синтакси-

ческим единицам. Сочетания слов, не являющиеся словосочетаниями. Клас-

сификация словосочетаний.  

Предложение и его грамматические категории. Определение предложения 

как основной единицы синтаксиса. Предикативность. Модальность. Темпо-

ральность. Персональность.  

Коммуникативный аспект изучения предложения. Коммуникативный ас-

пект предложения и понятие об актуальном членении. Соотношение фор-



мального и коммуникативного устройства предложения. Типы высказыва-

ний. Средства выражения актуального членения. Актуальное членение тек-

ста.  

Семантический аспект изучения предложения. Предмет семантического 

синтаксиса. История изучения. Диктум. Понятие «пропозиция». Способы вы-

ражения пропозиций. Диктумные слои. Семантические роли. Типология пре-

дикатов. Типология пропозиций. Модус и его категории. Структурный аспект 

изучения предложения. Члены предложения. Традиционная классификация 

простых предложений.  

Осложненное предложение.  

Сложное предложение как синтаксическая единица. Основные проблемы 

теории СП. Принципы классификации СП. Средства связи частей СП. Виды 

синтаксической связи в сложном предложении.  

Сложноподчиненное предложение. (СПП). Общее понятие о СПП. При-

знаки СПП. Основные принципы классификации СПП.  

Сложносочиненное предложение. (ССП). Структурно-семантические при-

знаки ССП. Понятие о ССП. Специфика ССП. Средства связи частей ССП. 

Традиционная классификация ССП по союзам. Структурно-семантическая 

классификация сложносочиненных предложений в Грамматике 1970 г.  

Бессоюзное сложное предложение. (БСП).  

Сложное синтаксическое целое. 

 

Введение в языкознание 

 

Цели освоения дисциплины.  

Сформировать понятийно-терминологическую базу, необходимую для 

изучения частных лингвистических дисциплин.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения, компетен-

ции, полученные учащимися в средней общеобразовательной школе. 

Курс «Введение в языкознание» является первым в системе лингвистиче-

ских дисциплин, изучаемых на гуманитарных факультетах государственных 

университетов. Он призван служить теоретико-методологической базой для 

усвоения предметов языковедческого цикла. Данная дисциплина предшест-

вует практическому освоению иностранного языка, создавая предпосылки 

для осознанного изучения понятий и категорий, связанных с особенностями 

структуры изучаемого языка.  

Краткое содержание. 

Предмет курса «Введение в языкознание» - освещение общих представле-

ний о структуре, закономерностях и функционировании языка. Особое вни-

мание при этом уделяется раскрытию сущности языковых явлений и освое-

нию лингвистической терминологии. Сопоставление фактов восточных язы-

ков с данными индоевропейских языков способствует интенсификации об-

щелингвистической подготовки студентов. 



Языкознание как наука. Природа и сущность языка. Происхождение языка. 

Письмо как особая знаковая система и еѐ отношение к языку. Функция языка. 

Язык и мышление. Язык и речь. Речевая деятельность. Фонетика. Классифи-

кация звуков. Фонетические процессы. Фонетическое членение речи. Фоно-

логия. Лексика как уровень в структуре языка. Лексическое значение слова. 

Системные отношения в лексике. Динамические процессы в лексике. Фра-

зеология. Лексикография. Грамматика как наука и еѐ разделы. Морфемика. 

Словообразование. Грамматические способы и грамматические категории. 

Синтаксис. Классификация языков мира. Взаимодействие языков.  

 

Общее языкознание 

 

Цели освоения дисциплины.  

Формирование целостного представления о языке как объекте 

действительности и предмете лингвистики, о языкознании как системе наук о 

языке.  

По окончании изучения курса «Общего языкознания» студент должен 

знать базовые термины и понятия лингвистики; иметь представление о язы-

ковой карте мира, об устройстве и функционировании языка как системы, о 

языкознании как системе дисциплин, традиций, направлений и школ; уметь 

приложить изученные теоретические положения к материалу известных ему 

языков и анализировать языковые единицы разных уровней. 

Краткое содержание. 

Курс рассчитан на один семестр и включает лекционные и семинарские 

занятия. Лекционная часть состоит из двух крупных  разделов («Общие во-

просы языкознания» и «Язык как знаковая система»), охватывает широкий 

спектр общих вопросов языкознания, дает фундаментальные представления о 

многообразии языков мира и универсальных свойствах языков, является 

типологически ориентированной. Семинарские занятия направлены на обсу-

ждение дискуссионных вопросов «внешней» лингвистики и наиболее слож-

ных проблем «внутренней» лингвистики, закрепление терминологии, после-

довательное применение теоретических положений курса, знаний о языках 

мира и методов анализа языковых единиц различных уровней к материалу 

неиндоевропейских языков, преимущественно языков народов Сибири. В се-

минарских занятиях принимают участие как студенты, специализирующиеся 

по русскому языку и литературе, так и студенты-тюркологи. Обсуждение 

системных свойств языков Сибири и проблем, связанных с необходимостью 

сохранения языкового разнообразия в Сибири и во всем мире, имеет важное 

геополитическое значение, поскольку демонстрирует преимущества продук-

тивного межнационального общения. 

 

 

 

 



ПРОФИЛЬ "КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА" 

 

2.10. Корпусная лингвистика 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 2 «Профессиональный цикл. Вариативная 

часть. Дисциплины по выбору студента». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7 – ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-1 – ПК-6, ПК-8, ПК-

10, ПК-12. 

Форма отчетности – зачѐт. 

 

Цель курса: 

Познакомить обучающихся с основными понятиями корпусной лингвисти-

ки; научить их использовать современные российские и зарубежные корпус-

ные собрания в достижении собственных исследовательских задач.  

 

Содержание курса. 

Базовые понятия и термины корпусной лингвистики. Объект и предмет 

корпусной лингвистики. Корпусная лингвистика как раздел компьютерной 

лингвистики. Корпус и компьютерный корпус. Компьютерный корпус как 

объект лингвистического аннотирования. Программы-конкордансеры. Ком-

пьютерный лингвистический корпус как база текстовых данных. Различия 

между электронным архивом, электронной библиотекой и лингвистическим 

корпусом. «Мегакорпус» и «подкорпус», или «субкорпус». Технологический 

процесс создания компьютерного лингвистического корпуса. Использование 

при создании корпусов программ автоматического морфологического и син-

таксического аннотирования. «Проблемные зоны» современной русской кор-

пусной лингвистики, о которых должен знать пользователь. Проблема уни-

фикации и последующей стандартизации аннотирования. Корпусная типоло-

гия. Краткая история создания зарубежных и отечественных компьютерных 

корпусных собраний. Общая характеристика лингвистических корпусов наи-

более распространенных языков мира. Национальные лингвистические кор-

пусы. Компьютерная лексикография. Стандартные методики построения 

компьютерных словарей. Компьютерные тезаурусы RussNet и др. Авторская 

компьютерная лексикография. Идеология создания писательских словарей. 

Компьютерные корпусы устной речи. Традиционные способы фиксации 

устной речи и применение их результатов в корпусной лингвистике. Исполь-

зование материалов корпусных собраний в диалектологии. Разработка рос-

сийских проектов. Корпусная лингвистика и проблемы перевода. Лингвисти-

ческая относительность и эмпирически сложившиеся способы ее преодоле-



ния. Многоязычные ресурсы и параллельные корпусы. Параллельные корпу-

сы как средство решения вопросов теории и практики перевода. Жанрово 

ограниченные корпусы и возможности привлечения их ресурсов в 

прикладных целях. Исторические корпусы.  «Библометрические» возможно-

сти применения корпусных собраний.  

 

 

2.11. Применение современных компьютерных технологий в научных 

исследованиях 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 2 «Профессиональный цикл. Вариативная 

часть. Дисциплины по выбору студента».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Данный курс является обязательным для выпускников бакалавриата по 

другим гуманитарным направлениям подготовки (не по направлению «Фун-

даментальная и прикладная лингвистика»). Курс может быть включѐн также 

в индивидуальную программу выпускников данного направления, если ана-

логичный курс не входил в их индивидуальную программу бакалавриата. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-10, ПК-2 – ПК-5 – ПК-7, ПК-12, ПК-19, ПК-

20. 

Форма отчетности – зачѐт. 

 

Цель курса: 

Курс нацелен на приобретение следующих базовых знаний и навыков, не-

обходимых для использования компьютера в рамках исследовательской дея-

тельности лингвиста: знания о внутреннем представлении данных в компью-

тере, о процессах обработки информации, о принципах перевода языковых 

данных в цифровую форму (оцифровка текстов, автоматическое распознава-

ние речи), о некоторых теоретических методах формализации языковых дан-

ных. Практические занятие нацелены на развитие соответствующих навыков 

работы.     

 

Содержание курса. 

Представление данных в компьютере. Всѐ является цифрами. Операнды и 

операции. Представление символов и строк. Кодировки русских букв: СР866 

(DOS), CP1251 (Windows), КОИ-8 (Solaris). Формат Unicode: кодировка для 

всех символов разом! Текстовые и двоичные форматы файлов: Word — не 

текстовый формат. О пользе и универсальности формата TXT. Проблемы 

ТХТ с кодировкой. 



Структуры данных. Массив (последовательность одинаковых данных) и 

таблица. Ссылка на данные. Структуры со ссылками: стек, очередь, двоичное 

дерево, указатель. Поиск данных по указателю. База данных. Отношение 

«один ко многим»: объект и ссылки на справочники его свойств. Структура 

справочника: уникальный номер свойства и его описание. Понятие о СУБД. 

Словарь как база данных. SQL: основная база, «вьюшки», справочники. 

Запрос к SQL: выборка «вьюшки» по заданным критериям. Вставка и удале-

ние записи в БД по заданным критериям. Все справочники в Интернете яв-

ляются SQL базами! Конструкция простейшей БД для прикладной деятель-

ности: словарь. Другие СУБД: Oracle, Cisco, Foxpro, Paradox, Access (краткий 

обзор). 

Обращение к данным на компьютере. Естественный язык и язык програм-

мирования. Формальная грамматика языков программирования. Три типа 

машинных команд: последовательное выполнение, переход, условное ветв-

ление. Алгоритм. Однозначность формальных языков. Метаязык и нотация 

Бэкуса-Наура. 

Перевод с формального языка. Компилятор как простейший переводчик. 

Принцип фон Неймана: команды и данные как единый блок чисел в памяти 

компьютера. Кодирование операторов и служебных символов. Исполняемая 

программа как итог работы компилятора. Интерпретатор: пошаговое испол-

нение программы. Цель любой программы: изменение выходных данных в 

зависимости от входных. 

Входные данные программы. Интерфейс пользователя. Ввод данных: 

вручную, с устройства, из файла. Вывод данных. Форматы поддерживаемых 

файлов. Ещѐ раз о совместимости программ. 

Обмен данными. Распределѐнное хранение данных. Архитектура «клиент-

сервер». Программа-клиент. Веб-интерфейс как альтернатива исполняемому 

клиенту. Технологии программирования веб-интерфейса: на стороне клиента 

(Flash, Java, JavaScript), на стороне сервера (PHP, CGI, Perl, ASP). «Облач-

ное» хранение распределѐнных данных. Организация совместной работы над 

данными. Версии, журналы, сохранение и восстановление версий. 

Пересылка данных. Кодирование: самые простые алгоритмы. Архиваторы. 

Сжатие с потерями: почему не надо хранить отсканированные тексты в JPEG. 

Шифрование данных по ключу. Работа в выделенных и зашифрованных се-

тях (VPN). 

Текст на естественном языке, его отличия от машинного текста (програм-

мы). Трудности перевода. Введение в конечные математические грамматики 

языка. Возможность создания промежуточных метаязыков, упрощающих пе-

ревод. Существующие программы-переводчики. 

Распознавание символов. Программы сканирования текстов. Форматы 

PNG, TIFF. Сложность распознавания рукописных и сложных шрифтов. Вве-

дение в типографику. Шрифты: классические, современные, пропорциональ-

ные, без засечек, декоративные, рукописные. Шрифты Lazurski как признан-

ный стандарт национальных алфавитов. 



Распознавание речи. Программы речевого ввода, трудности их разработки 

и внедрения. Распознавание и хранение музыки. Форматы WAV, MP3, OGG. 

Моделирование и оцифровка процесса речи и пения с помощью томографии. 

Синтез звуков, музыки и речи на компьютере. 

Компьютерный анализ литературного текста. Выделение слов, структур, 

форм. Запрос на поиск. Регулярные выражения и «джокеры» в поисковых 

системах. Сетевые библиотеки литературы. Библиографические данные элек-

тронных изданий. Популярные форматы данных для электронных книг и тек-

стов. 

Организация научного и административного процесса с помощью компью-

теров. Шаблоны документов, базы правовых и нормативных актов. Отчѐт-

ность через компьютер: упрощение административной работы учѐного. 

Электронные каталоги, заказ книг в библиотеках. Поисковые системы: как не 

быть забаненным в Google. ГИС. 

Проблемы матлингвистики. Математическая теория символов. Неодно-

значность семантики конструкций естественного языка. Статистические ме-

тоды исследований. Обработка анкет. Необходимость расширения баз дан-

ных со справочным лингвистическим материалом. БД и СУБД, перевод с ес-

тественного языка, распознавание символов, создание словарей и справочни-

ков абстрактных форм языка. 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА 

 

2.12. Модуль "Основы математики и информатики" 

 

Данный модуль состоит из курсов «Математическая логика», «Теория ве-

роятностей и математическая статистика», «Базы данных», «Дискретные ма-

тематические модели» и предназначен для магистрантов, закончивших бака-

лавриат по направлению «Фундаментальная и прикладная лингвистика» в 

других вузах. В случае отсутствия в бакалаврской программе магистранта 

предметов, аналогичных перечисленным, по решению руководителя в инди-

видуальный учебный план включаются те недостающие предметы, которые 

необходимы для осуществления научно-исследовательской работы магист-

ранта.  

Курсы, входящие в данный модуль (и являющиеся составной части бака-

лавриата по тому же направлению), магистрант может осваивать в большой 

степени самостоятельно, режим посещения лекций, график и содержание 

консультаций, сдачи промежуточных заданий, контрольных, зачѐтов уста-

навливаются по договорѐнности с преподавателем.  

 

 



Математическая логика 

 

Цели освоения дисциплины 

Знакомство с современным подходом к изучению формальных теорий с 

привлечением логических понятий и методов. Учащиеся должны познако-

миться с важнейшими видами исчислений для логики высказываний и логи-

ки предикатов, изучить основы теории алгоритмов, познакомится с теорема-

ми Геделя о неполноте, накладывающими ограничения на возможности при-

менения формальных методов, а также познакомиться с важнейшими типами 

неклассических логик: конструктивными, многозначными, модальными и 

временными логиками. 

Краткое содержание 

Предмет математической логики. Понятие логического исчисления. Ис-

числение высказывания Гильбертовского типа (ИВ). Теорема дедукции. Тео-

рема о замене. Таблицы  истинности. Теорема   о   корректности. Основные 

эквивалентности ИВ. Полные теории. Лемма о расширении. Сильная теорема 

полноты для ИВ. Теорема компактности. Нормальные формы. Конструктив-

ное доказательство теоремы полноты для ИВ. Секвенциальное исчисление 

высказываний (ИС). Эквивалентность исчислений ИС и ИВ. Метод семанти-

ческих таблиц. Табличное исчисление. Теорема полноты. 

Элементы теории множеств. Операции над множествами. Упорядоченные 

пары. Декартовы произведения. Отношения и функции. Важнейшие виды 

бинарных отношений. Вполне упорядоченные множества. Ординалы. Ак-

сиома выбора. Лемма Цорна. Теорема Цермело. Мощность множества. Тео-

ремы Кантора и Кантора-Бернштейна. Кардинальные числа. Мощность мно-

жества слов в бесконечном алфавите. 

Язык исчисления предикатов и его семантика. Алгебраические системы.  

Исчисление предикатов Гильбертовского типа. Вывод из множества гипотез. 

Теорема дедукции. Допустимые правила. Теорема о замене. Основные экви-

валентности. Корректность исчисления. Непротиворечивые множества и их 

свойства. Полные множества формул. Теории Хенкина. Лемма о расширении. 

Теорема о существовании модели. Теорема о полноте. Исчисление предика-

тов с равенством. Теорема о полноте. Ультрапроизведения. Теорема Лося. 

Теорема Мальцева о компактности. Теорема о расширении. Теорема Левен-

гейма-Сколема. 

Теорема Эрбрана. Секвенциальное исчисление предикатов. Эквивалент-

ность гильбертовского и секвенциальных исчислений. Аксиоматизируемые 

классы. Признак конечной аксиоматизируемости. Понятие алгоритма. Ма-

шины Тьюринга. Тезис Черча. 

Универсальная частично-рекурсивная функция. Нормальная форма Клини. 

Рекурсивные и рекурсивно перечислимые множества. Теорема Поста. Теоре-

ма о графике и ее следствия. Основная теорема о рекурсивно перечислимых 

множествах. Теоремы Геделя о неполноте. Геделевская нумерация и ее свой-

ства. Рекурсивная перечислимость множества теорем рекурсивно-

аксиоматизируемой теории. Арифметика Пеано (РА).  Представимость ре-



курсивных функций в РА. Условия Лѐба на предикат доказуемости. Лемма о 

диагонализации. Первая и вторая теоремы о неполноте. Неразрешимость 

арифметики и исчисления предикатов. 

Интуиционистское исчисление высказываний (ИИВ). Конструктивное по-

нимание логических связок. Семантика Крипке. Теорема о полноте. Невыво-

димость законов исключенного третьего и снятия двойного отрицания в 

ИИВ. Дизъюнктивное свойство. Примеры многозначных логик. Язык мо-

дальной логики. Типы модальностей. Семантика Крипке.  Перевод формул 

языка модальной логики на языки классической логики I-го и II-го порядка. 

Временные операторы, языки временных логик.  

 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Цели освоения дисциплины:   

Овладеть основными вероятностными и статистическими методами, при-

меняемыми в современных лингвистических теориях, моделях и прикладных 

лингвистических ресурсах, приобрести навыки, необходимые для сбора, об-

работки  и  анализа статистических данных, овладеть методами решения 

прикладных и теоретических задач, научиться выполнять компьютерные вы-

числения с реальными данными для статистического анализа лингвистиче-

ских материалов. 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1.  Теория вероятностей. Введение в курс теории вероятностей  и 

математической   статистики,   связь  с  математической  лингвистикой, роль 

в лингвистических исследованиях. Правила действий со случайными собы-

тиями и вероятностями. Случайные величины, их распределения и основные 

числовые характеристики. Важнейшие распределения. Наиболее распростра-

ненные в математической лингвистике распределения. Неравенство Чебыше-

ва, законы больших чисел, центральная предельная теорема. Информация и 

энтропия. Информационные измерения в текстах. Вычисление энтропии тек-

ста. Стохастическая зависимость, коэффициенты корреляции, регрессии и 

информации. Вероятностное моделирование  текста и составляющих его 

единиц. Цепи Маркова и их реализации. Элементы теории случайных про-

цессов. Марковские модели в лингвистике. Элементы криптографии. 

Раздел 2. Математическая статистика. Основы статистического описания: 

генеральная совокупность, выборка, основные выборочные характеристики и 

анализ их поведения. Комбинаторика лингвистических единиц. Вероятность 

и информация лингвистических событий. Вариационный ряд и порядковые 

статистики. Первичная статистическая обработка текста. Методы статисти-

ческой оценки параметров. Построение интервальных оценок. Статистиче-

ская модель текста и вероятностные характеристики нормы языка. Статисти-

ческая проверка гипотез: основные типы статистических критериев, их об-

щая логическая схема, критерии согласия и однородности. Теории статисти-

ческих игр. Выбор из нескольких гипотез. Исследование свойств языка. Ме-



тод наименьших квадратов и обработка наблюдений. Элементы регрессион-

ного анализа. Модель дисперсионного  анализа. Методы классификации и 

распознавания. Дискримииантный  анализ, кластерный анализ, факторный 

анализ. Информационные технологии в статистических исследованиях 

Курс предполагает выполнение еженедельных письменных домашних за-

даний. В ходе обучения слушатели выполняют индивидуальные научно-

исследовательские задания в рамках проблематики курса. Даются месячные 

задания для самостоятельной работы. В каждом семестре студенты готовят 

реферат и устный доклад  на заданную тему. При проведении практических 

занятий, особенно по математической статистике, предполагается использо-

вание компьютерных технологий. 

 

Базы данных 

 

Цели освоения дисциплины.  

Изучение различных моделей баз данных, языков доступа к базам данных, 

архитектуры систем управления базами данных, методов проектирования и 

разработки приложений с базами данных. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: изучение 

теоретических основ реляционной модели данных, изучение языка SQL с 

проведением практических занятий, изучение архитектуры системы управле-

ния базами данных, освоение методов проектирования баз данных и разра-

ботки приложений c базами данных, изучение постреляционных моделей 

данных, ознакомление с задачами администрирования баз данных. 

Краткое содержание. 

В связи с тем, что курс относится к общепрофессиональным дисциплинам, 

он в первую очередь направлен на изложение фундаментальных знаний по 

дисциплине. К ним относятся: теория баз данных, основы проектирования 

инфологических моделей предметной области, проектирование реляционной 

структуры базы данных. Новизна курса проявляется в ознакомлении студен-

тов с современными исследованиями в области баз данных, новыми моделя-

ми данных, современными методами организации хранения, доступа и пред-

ставления данных. 

Тематический план курса. История и мотивировка систем баз данных. Мо-

делирование предметной области. Система баз данных. Системы управления 

базами данных. Реляционная модель данных. Стандарт языка SQL. Доступ к 

базам данных из языков программирования. Управление параллельными за-

даниями, защита от отказов. Администрирование баз данных. Программиро-

вание приложения в среде MS Access. Программирование приложения на 

языке высокого уровня с использованием СУБД Oracle. 

В процессе выполнения лабораторных работ студенты приобретают навы-

ки проектирования баз данных, навыки программирования на SQL, осваива-

ют технологии доступа к базам данных из языков программирования высоко-

го уровня (Java, C++, PHP). В процессе самостоятельной работы студенты 



выполняют проекты, реализуя модельные информационные системы с ис-

пользованием баз данных. 

 

Дискретные математические модели  

 

Цели освоения дисциплины.  

Освоение базовых дискретных математических моделей, аналитических 

методов исследования и алгоритмов их обработки. При изучении алгоритмов 

особое внимание уделяется оценке их сложности. Рассматривается несколько 

различных вычислительных моделей, естественно возникающих при обра-

ботке данных. 

Краткое содержание. 

Комбинаторика. РАМ-машина. Понятие алгоритма. Понятие сложности 

алгоритма. Некоторые алгоритмы генерации комбинаторных объектов. Ана-

лиз сложности. Графы, орграфы, подграфы, частичные графы, суграфы. Мат-

рицы, ассоциированные с графом. Изоморфизм графов. Деревья, свойства 

деревьев. Маршруты, пути и цепи, контуры и циклы. Нумерации графов. 

Ациклические графы. Доминаторы. Связность. Потоки в сетях. Эйлеровы и 

гамильтоновы обходы графов. Раскраски графов. Задача поиска в информа-

ционном массиве. Бинарный поиск в упорядоченном массиве. Анализ слож-

ности. Задача сортировки. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные 

формы. Схемы из функциональных элементов. Труднорешаемые задачи. Ко-

ды. Алфавитное кодирование. Равномерное и неравномерное кодирование. 

Однозначно декодируемые коды. Разделимые коды. Помехоустойчивое ко-

дирование. Линейные коды. Совершенные коды. Другие виды кодов. Крип-

тография и криптоанализ. Проблематика защиты информации: атаки, уязви-

мости, политика безопасности, модели и способы защиты. Криптография с 

открытым ключом. Моделирование асинхронных и параллельных систем. 

Сети Петри. Классы СП. Анализ свойств СП. Клеточные автоматы фон Ней-

мана. Нейронные сети. Модели Хопфилда-Больцмана. 

 

 

 

 



СПЕЦКУРСЫ 

 

2.13. Формализация жестовых языков 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 2 «Профессиональный цикл. Вариативная 

часть. Дисциплины по выбору студента». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-3 – ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-

12, ПК-15. 

Форма отчетности – зачѐт. 

 

Цель курса: 

Ввести в круг современных исследований жестовых языков вообще и рус-

ского жестового языка в частности. Рассмотреть основные особенности жес-

товых языков по сравнению со звучащими языками, продемонстрировать 

важность изучения жестовых языков; развить некоторые начальные навыки 

их исследования.  

 

Содержание курса. 

Семиотические системы, используемые глухими и слабослышащими 

людьми: дактиль, калькирующая речь, жестовый язык. Несамостоятельность 

первых двух систем. 

История возникновения жестовых языков, история их изучения. Родствен-

ные связи между жестовыми языками. Языковая политика в области жесто-

вых языков в разных странах, признание жестовых языков на государствен-

ном уровне в ряде стран, недостаточный статус русского жестового языка в 

РФ. 

Используемые системы записи жестовой речи. Гамбургская система.  

Особенности жестовых языков по сравнению со звучащими языками (про-

странственно-визуальная модальность, классификаторные предикаты, ико-

ничность, конкретность и т.д.).  

Существующие словари русского жестового языка, в частности, онлайно-

вые словари. 

Исследования русского жестового языка в области грамматики, референ-

ции, иконичности знаков. Когнитивные исследования. 

Корпусы для жестовых языков (отличных от русского). 

Формализация и математическое (компьютерное) моделирование в облас-

ти жестовых языков. Проблемы формализации, обусловленные особенностя-

ми жестовых языков.  

Автоматический перевод со звучащих языков на жестовые языки. Важ-

ность разработки таких систем: возможность использования в образовании, 



социальных службах и т.д. Итоги зарубежного 20-летнего опыта разработки 

систем машинного перевода для жестовых языков. Разработка компьютер-

ных систем для русского жестового языка в Институте социальной реабили-

тации Новосибирского государственного технического университета (НГТУ): 

создание в 1998 г. первого компьютерного сурдопереводчика с русской зву-

чащей речи на калькирующую речь. Работа по созданию автоматических 

систем перевода для русского жестового языка в НГТУ (совместно с ИМ СО 

РАН и НГУ), Санкт-Петербургском институте информатики и автоматизации 

РАН (СПИИРАН).  

Моделирование и формализация семантики русского жестового языка в 

системе автоматического перевода. 

 

 

 

2.14. Генеративные грамматики 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 2 «Профессиональный цикл. Вариативная 

часть. Дисциплины по выбору студента». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-7 – ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-3 – ПК-6, ПК-8, ПК-

10. 

Форма отчетности – зачѐт. 

 

Цель курса: 

Познакомить слушателей с одним из наиболее влиятельных современных 

направлений лингвистических исследований, базирующемся на идеях 

Н.Хомского; обсудить основные аргументы как приверженцев, так и против-

ников данного направления; приобрести начальные навыки применения ге-

неративной теории к материалу русского и английского языков.   

 

Содержание курса. 

Философские истоки теории генеративной грамматики. 

Два направления развития теории грамматик Н.Хомского: математическая 

теория формальных грамматик и генеративная грамматика как лингвистиче-

ская теория.  

Этапы развития генеративной теории: стандартная теория, расширенная 

стандартная теория, Х-штрих теория, теория перемещения, теория управле-

ния, теория падежа, тета-теория, теория связывания, минималистская теория. 

Генеративные теории в фонологии, семантике, психолингвистике, усвое-

нии языка.  



Минималистская теория как программа исследования языка. 

Гипотезы о врождѐнной языковой способности, об универсальном языке, 

об общих законах человеческих языков: аргументы «за» и «против». Обсуж-

дение аргументов приверженцев и противников теории Н.Хомского.  

Биолингвистика (biolinguistics, http://www.biolinguistics.uqam.ca/) как об-

ласть междисциплинарных исследований биологических оснований челове-

ческих языков, в значительной степени базирующаяся на теории Хомского 

(прежде всего на минималистской программе).  

Генеративная грамматика и русистика: анализ некоторых возможностей 

применения генеративной теории к материалу русского языка. 

 

 

 

2.15. Дисциплины других магистерских программ  

 

В индивидуальную программу обучения магистранта по направлению 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» могут быть включены в каче-

стве спецкурсов курсы других магистерских программ, реализуемых в НГУ, 

в частности, курсы магистерской программы по направлению «Филология».  

Междисциплинарный характер направления «Фундаментальная и при-

кладная лингвистика» позволяет включать в индивидуальную программу ма-

гистранта курсы, читаемые на ГФ и других факультетах НГУ, в частности, 

ММФ, ФИТ, ФЕН, ФП, ЭФ.  

 

 

2.16. Спецкурсы программы бакалавриата (для выпускников других 

факультетов / других вузов) 

 

В индивидуальную программу обучения магистранта, не являющегося вы-

пускником бакалавриата НГУ по направлению «Фундаментальная и при-

кладная лингвистика», могут быть включены в качестве спецкурсов курсы 

бакалавриата по тому же направлению, если аналогичные курсы не были ими 

пройдены в период обучения в бакалавриате.  

В частности, в индивидуальные планы таких магистрантов могут быть 

включены следующие курсы бакалавриата по направлению «Фундаменталь-

ная и прикладная лингвистика», реализуемого в НГУ: 

Автоматическая обработка языковой информации (4 зачѐтные единицы) 

Математические модели языка (4 зачѐтные единицы) 

Социолингвистика (2 зачѐтные единицы) 

Психолингвистика (4 зачѐтные единицы) 

Введение в нейролингвистику (2 зачѐтные единицы) 

Ортология (4 зачѐтные единицы) 



Структурная лингвистика (4 зачѐтные единицы) 

Основы сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков 

(2 зачѐтные единицы) 

Экспериментальная когнитивная лингвистика (2 зачѐтные единицы) 

 

 

 

2.17. Схема взаимосвязей между дисциплинами 

 



 

 

 



2.18. Аннотация программы научно-педагогической практики 

 

Цель научно-педагогической практики: подготовка студентов к препода-

вательской деятельности. Этот вид практики является связующим звеном 

между теоретической подготовкой к профессиональной деятельности и фор-

мированием практического опыта еѐ осуществления. 

 

 

 

2.19. Аннотация программы научно-исследовательской практики 

 

Цель научно-исследовательской практики: формирование навыков творче-

ского профессионального мышления, умения самостоятельно находить нуж-

ную информацию по профилю своей профессиональной деятельности, анали-

зировать и обобщать эту информацию, сравнивать и выбирать методы иссле-

дования, планировать работу, корректировать и реализовывать планы, оцени-

вать адекватность решения поставленных задач, оформлять результаты со-

гласно имеющимся требованиям, представлять в виде устного выступления.  

Практика предполагает ведение библиографической работы с привлечени-

ем современных информационных технологий. 

 

 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся. 

 

4.4.1. Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

036800 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» практика является 

обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются сле-

дующие виды практик:  

научно-педагогическая практика,  

научно-исследовательская практика. 

 

4.4.1.1. Научно-педагогическая практика 

объединяет педагогический, прикладной, проектный, организационно-

управленческий виды практики 

 



Основные цели: 

• применение на практике знаний, полученных в ходе обучения; 

• приобретение навыков работы со школьниками, в частности, участие 

в проведении олимпиад; 

• развитие способности излагать свои рассуждения на популярном 

уровне, не требующем специальных лингвистических знаний; 

• развитие умения грамотно формулировать задачи, оценивать их реа-

лизуемость и трудоѐмкость, находить варианты решений, оценивать 

их адекватность, сравнивать эффективность, грамотно излагать и ар-

гументировать свои рассуждения; 

• приобретение навыков адаптации к новым коллективам в рамках со-

вместной научно-педагогической деятельности. 

 

 

Для реализации перечисленных целей используются следующие виды 

работ:  

• посещение и обсуждение занятий; 

• подготовка и проведение занятий со школьниками по отдельным 

разделам лингвистики; 

• участие в разработке, внедрении, сопровождении компьютерных 

средств, предназначенных для использования в учебном процессе; 

• участие в проведении индивидуальной научной работы со школьни-

ками, интересующимися лингвистикой, 

• участие в подготовке и проверке заданий заочной школы, 

• участие в подготовке заданий для олимпиад; 

• участие в проверке олимпиадных работ; 

• участие в работе методических конференций, проводимых кафедрой, 

• участие в работе научно-методических семинаров. 

 

Поскольку специфика образовательного процесса в СУНЦ НГУ создаѐт 

благоприятные условия для развития у школьников интереса к математиче-

ским и компьютерным методам исследования языка, работа с учащимися 

представляет важность с точки зрения подготовки потенциальных абитури-

ентов по направлению «Фундаментальная и прикладная лингвистика». Это 

обусловливает возможность расширения видов работ, осуществляемых в 

рамках научно-педагогической практики магистрантов, в частности, в пер-

спективе – участие в деятельности, направленной на создание специализиро-

ванного класса математико-лингвистической направленности.  

   

 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приоб-

рести / усовершенствовать следующие практические навыки, умения, обще-

культурные (универсальные) и профессиональные компетенции: 

 

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-4); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (ОК-6); 

способность корректно и ясно ставить задачи, формулировать критерии 

оценивания их решений (ОК-8); 

способность к нестереотипному мышлению (ОК-9); 

способностью обосновывать свои решения теоретическими и эмпириче-

скими доводами (ОК-13); 

готовность к проведению практических занятий по лингвистическим 

дисциплинам в образовательных учреждениях Российской Федерации 

(ПК-9); 

способность создавать методические пособия и подготавливать учебно-

методические материалы по основным лингвистическим дисциплинам 

(ПК-10); 

навыки ведения профориентационной работы среди школьников (ПК-

11); 

способность разрабатывать и внедрять в практику компьютерные систе-

мы обучения (ПК-17); 

умение и навыки в организации исследовательских и проектных работ 

(ПК-28); 

 

Местоположение и время прохождения практик 

 

Педагогическая практика осуществляется в СУНЦ НГУ, на базе совмест-

ной кафедры русской словесности ГФ и СУНЦ НГУ. 

  

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

 

Форма промежуточной аттестации по итогам практики: собеседование.  

 

 

 



 

4.4.1.2. Научно-исследовательская практика 

 

Объединяет научно-исследовательский, прикладной и проектный виды 

практики. 

  

 

Основные цели: 

• применение на практике знаний, полученных в ходе обучения; 

• приобретение навыков работы в междисциплинарном коллективе, 

понимания особенностей такой работы; 

• развитие способности излагать свои рассуждения на метаязыках раз-

ных дисциплин; 

• развитие умения грамотно формулировать задачи, оценивать их реа-

лизуемость и трудоѐмкость, находить варианты решений, оценивать 

их адекватность, сравнивать эффективность, грамотно излагать и ар-

гументировать свои рассуждения; 

• находить новые возможные применения лингвистических методов и 

технологий. 

 

 

Для реализации перечисленных целей используются следующие виды 

работ:  

• участие в организации малого коллектива исследователей для реше-

ния конкретной научно-исследовательской / производственно-

практической задачи; 

• планирование: выделение этапов, распределение функций участни-

ков, формулировка задач и критериев оценивания результатов; 

• поиск необходимой информации с использованием современных 

информационных технологий; 

• знакомство с основными публикациями (в том числе, на иностран-

ных языках) по тематике исследования; 

• составление обзоров по тематике исследования; 

• составление отчѐта: формулировка итогов, оценка их адекватности 

исходной задаче, описание логики проведения исследования. 

 

Содержательная сторона научно-исследовательской работы определяется 

спектром видов деятельности, осуществляемых в НГУ и в институтах, яв-

ляющихся базовыми для направления «Фундаментальная и прикладная лин-

гвистика» (ИМ СО РАН, ИФ СО РАН). В частности: 



• участие в научных семинарах и конференциях, проводимых в инсти-

туте; 

• участие в текущих проектах: разработке системы автоматического 

перевода для русского жестового языка (совместный проект НГТУ, 

НГУ, ИМ СО РАН); проектах, связанных с автоматической обработ-

кой символьных последовательностей, логических исследований в 

области семантики и прагматики естественного языка (ИМ СО РАН) 

и др.; 

• разработка, создание, сопровождение лингвистических программ, в 

частности, предназначенных для поддержки научных исследований, 

проводимых кафедрами гуманитарного факультета НГУ; 

• участие в междисциплинарных проектах, осуществляемых совмест-

но с другими факультетами НГУ (механико-математическим, ин-

формационных технологий, психологии, естественных наук, ино-

странных языков) или другими институтами СО РАН; 

• разработка, создание, сопровождение обучающих программ по гума-

нитарным предметам (e-learning), предназначенных для использова-

ния в образовании, в частности, ориентированных на работу с ода-

рѐнными детьми; 

• участие в конкретных проектах, проводимых совместно с разного 

рода организациями (компьютерными фирмами, маркетинговыми 

агентствами, юридическими организациями и т.д.), заинтересован-

ными в прикладных лингвистических разработках, в частности, в об-

ласти создания лингвистического компьютерного обеспечения, экс-

пертной деятельности, психолингвистики рекламы и т.д.   

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приоб-

рести следующие практические навыки, умения, общекультурные (универ-

сальные) и профессиональные компетенции:  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и научно-производственного профиля сво-

ей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться иностранным языком как средст-

вом профессионального общения (ОК-3); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-4); 



способностью самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного обору-

дования и приборов (ОК-6); 

способностью корректно и ясно ставить задачи, формулировать крите-

рии оценивания их решений (ОК-8); 

способностью к нестереотипному мышлению (ОК-9); 

способностью к пониманию теорий, методов, результатов, полученных в 

других дисциплинах, исследующих язык (ОК-10); 

способностью к конструктивному обсуждению различий между пози-

циями разных дисциплин и выработке разумных способов разрешения 

разногласий при работе в междисциплинарном коллективе (ОК-11); 

способностью обосновывать свои решения теоретическими и эмпириче-

скими доводами (ОК-13); 

способностью понимать границы применимости теорий (ОК-14); 

знанием современного состояния в области компьютерной лингвистики 

и информационных технологий (ПК-2); 

умением анализировать, сопоставлять и критически оценивать различ-

ные лингвистические направления, теории и гипотезы (ПК-3); 

способностью адаптироваться к новым теориям и результатам мировой 

науки и расширять сферу научной деятельности, участвовать в междис-

циплинарных исследованиях на стыке наук (ПК-4); 

способностью выбирать оптимальные теоретические подходы и методы 

решения конкретных научных задач в области лингвистики и новых ин-

формационных технологий (ПК-5); 

навыками проведения самостоятельных исследований в области теории 

языка, лингвистики конкретных языков, прикладной и компьютерной 

лингвистики (ПК-6); 

способностью изучать и осваивать современные технические средства и 

информационные технологии, служащие для обеспечения лингвистиче-

ской деятельности (ПК-7); 

способностью получать новые научные результаты в сфере профессио-

нальной деятельности (ПК-8); 

знаниями и умениями, необходимыми для создания лингвистических 

компонентов электронных языковых ресурсов (корпусов текстов, слова-

рей, фонетических, лексических, терминологических баз данных) (ПК-

12); 



способностью разрабатывать лингвистические компоненты систем ав-

томатической обработки естественного языка (синтеза и распознавания 

устной речи, генерации текста, контент-анализа, автоматического пере-

вода, автоматического реферирования и аннотирования), а также интел-

лектуальных систем (вопросно-ответных, экспертных) (ПК-15); 

 

 

Местоположение и время прохождения практики 

 

Осуществляется на базе профильных институтов для данного направления 

подготовки: Институт математики СО РАН, Институт филологии СО РАН.  

   

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

 

Форма аттестации по итогам практики: составление и защита отчета. 

 

 

 

 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся. 

 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

035800 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» научно-

исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ос-

новной образовательной программы магистратуры и направлена на форми-

рование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистер-

ской программы. 

 

 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы 

контроля ее выполнения  

Программой предусматриваются следующие виды научно-

исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее выполне-

ния:  

а) планирование научно-исследовательской работы, включающее ознаком-

ление с тематикой исследовательских работ в области фундаментальной и 

прикладной лингвистики, выбор и формулировка темы исследования, состав-

ление библиографии и написание реферата по истории изучения выбранной 

темы; анализ еѐ новизны и актуальности;  

б) проведение научно-исследовательской работы (сбор материала, его ана-

лиз и обработка с помощью выработанной методики);  



в) корректировка плана проведения научно-исследовательской работы и 

обсуждение ее промежуточных результатов;  

г) написание магистерской диссертации и публичная защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы  

Ресурсное обеспечение данной магистерской программы формируется на 

основе требований к условиям реализации основных образовательных про-

грамм магистратуры, определенных ФГОС ВПО по направлению подготовки 

035800 «Фундаментальная и прикладная лингвистика». 

 

 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответст-

вующей профессиональной сфере и систематически занимающимися науч-

ной и/или научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлечены преподаватели из числа ведущих работников профильных ин-

ститутов. Поскольку данная магистерская программа носит междисципли-

нарный характер, в образовательном процессе, помимо преподавателей гума-

нитарного факультета, участвуют преподаватели других факультетов НГУ:  

механико-математического факультета,  

факультета информационных технологий,  

факультета психологии,  

факультета естественных наук,  

экономического факультета,  

факультета иностранных языков.  

К образовательному процессу привлекаются сотрудники других организа-

ций, занимающихся теоретическими исследованиями и / или прикладными 

разработками в области фундаментальной и прикладной лингвистики. В ча-

стности, в образовательном процессе участвуют иногородние и иностранные 

специалисты.  

Кадровый состав, участвующий в реализации магистерской программы, 

представлен пятью докторами наук, семью кандидатами наук. Руководство 

магистерскими работами осуществляют доктора и кандидаты наук.  

  

 



5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

 

Учебный процесс обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной об-

разовательной программы. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изу-

чаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладате-

лями учебной и учебно-методической литературы. По базовым курсам фор-

мируется свой фонд учебной литературы и оценочных материалов, разраба-

тываемый преподавателями, занятыми в учебном процессе по данной маги-

стерской программе. 

Помимо библиотечного фонда НГУ обучающиеся имеют доступ к библио-

текам профильных институтов: Института математики СО РАН и Института 

филологии СО РАН, а также могут пользоваться литературой, имеющейся в 

ГПНТБ. 

 

 

5.3. Информационное обеспечение 

Всем обучающимся  обеспечен доступ к современным информационным 

справочным и поисковым системам через Интернет в дисплейном классе 

библиотеки, в компьютерных классах. Компьютерные классы доступны всем 

студентам за исключением часов плановых занятий по расписанию. На сайте 

отделения фундаментальной и прикладной лингвистики гуманитарного фа-

культета НГУ размещена информация о магистерской программе: условия 

приема, учебные программы курсов, научные направления, учебные и оце-

ночные материалы и т.д. 

 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекуль-

турных (социально-личностных) компетенций выпускников.  

НГУ является исследовательским университетом, в котором учащиеся 

имеют возможность сочетать учебный процесс, базирующийся на фундамен-

тальных и прикладных исследованиях современной науки, с реализацией 

творческих запросов. Это обеспечивает возможности НГУ формировать об-

щекультурные и социально-личностные компетенции выпускников. 

Работают студенческие факультетские клубы: «Квант», «Контора БрД», 

«Максимин», Фенклуб, «Гея», Глумклуб, на их основе создаѐтся команда 

КВН НГУ. Имеются также Православный молодѐжный клуб НГУ, немецкий 

молодѐжный клуб НГУ. Работают официальные форумы НГУ, форум студ-

городка, форум Анимегородок. Общественно-культурный центр НГУ вклю-

чает Академический хор НГУ, Ансамбль скрипачей НГУ, Фольклорный ан-

самбль «КрАсота», Синтез-театр «Остров», Театральную студию «вНоГУ», 

Школу бальных танцев, Студию современного танца, Студию исторического 



танца «Медиваль», Студию восточного танца, Мастерскую эксперименталь-

ного танца, Клуб самодеятельной песни (КСП), Вокальную студию, Акаде-

мический мужской камерный хор НГУ, танцевальный клуб «Вальсы». В НГУ 

имеется клуб поэтов. Регулярно проводится Интернеделя. В распоряжении 

любителей спорта имеются секция горного туризма, клуб скалолазов «Кас-

кад», секции борьбы дзюдо, самбо, греко-римской борьбы. Структурным 

подразделением Новосибирского государственного университета является 

база отдыха «Университетская», в учебное время студенты имеют возмож-

ность пользоваться профилакторием.   

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися магистерской программы «Фундаменталь-

ная и прикладная лингвистика». 

 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

035800 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» и Типовым положени-

ем о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образователь-

ных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществ-

ляется в соответствии с Типовым положение о вузе и требованиями ФГОС 

ВПО. 

 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП 

создаются и утверждаются фонды оценочных средств для проведения теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды вклю-

чают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тес-

ты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсо-

вых проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

  



Матрицы соответствия компетенций по направлению подготовки  

035800 «Фундаментальная и прикладная лингвистика" 

 

Компетенции 

Общенаучный цикл 

Базовая часть 

Вариативная часть 

Дисциплины, ус-

танавливаемые 

вузом 

Дисциплины 

по выбору сту-

дента (начало) 

Лингвистика в сис-

теме гуманитарного 

и естественнонауч-

ного знания 

История лин-

гвистических 

учений 

Основы инно-

вационной 

деятельности 

Общекультурные компетенции (ОК):    

ОК-1 способность совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

+ 

+ + 

ОК-2 способность к самостоятельному обучению но-

вым методам исследования, к изменению на-

учного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

+ 

+  

ОК-3 способность свободно пользоваться иностран-

ным языком как средством профессионального 

общения 

 

  

ОК-4 способность проявлять инициативу, в том чис-

ле в ситуациях риска, брать на себя всю полно-

ту ответственности 

 

 + 



 ОК-5 способность самостоятельно приобретать с по-

мощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сфе-

рой деятельности 

 

  

ОК-6 способность к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов 

 
  

ОК-7 знание основ логики и методологии науки, 

когнитивной науки, философских оснований 

лингвистики 

+ 

+  

ОК-8 способность корректно и ясно ставить задачи, 

формулировать критерии оценивания их реше-

ний 

 

  

ОК-9 способность к нестереотипному мышлению + +  

ОК-10 способность к пониманию теорий, методов, ре-

зультатов, полученных в других дисциплинах, 

исследующих язык 

+ 

  

ОК-11 способность к конструктивному обсуждению 

различий между позициями разных дисциплин 

и выработке разумных способов разрешения 

разногласий при работе в междисциплинарном 

коллективе 

+ 

  

ОК-12 способность работать в международной среде    



ОК-13 способность обосновывать свои решения тео-

ретическими и эмпирическими доводами 

+ 
+ + 

ОК-14 способность понимать границы применимости 

теорий 

+ 
+  

Общепрофессиональные компетенции (ПК):    

ПК-1 знание истории лингвистических учений и со-

временного состояния лингвистической науки 

+ 
+  

ПК-2 знание современного состояния в области ком-

пьютерной лингвистики и информационных 

технологий 

+ 

  

ПК-3 умение анализировать, сопоставлять и критиче-

ски оценивать различные лингвистические на-

правления, теории и гипотезы 

+ +  

 ПК-4 способность адаптироваться к новым теориям и 

результатам мировой науки и расширять сферу 

научной деятельности, участвовать в междис-

циплинарных исследованиях на стыке наук 

+   

 ПК-5 способность выбирать оптимальные теоретиче-

ские подходы и методы решения конкретных 

научных задач в области лингвистики и новых 

информационных технологий 

+   

по видам деятельности: 

в области научно-исследовательской деятельности: 
   



ПК-6 навыками проведения самостоятельных иссле-

дований в области теории языка, лингвистики 

конкретных языков, прикладной и компьютер-

ной лингвистики 

+   

ПК-7 способностью изучать и осваивать современные 

технические средства и информационные тех-

нологии, служащие для обеспечения лингвисти-

ческой деятельности 

   

ПК-8 способностью получать новые научные резуль-

таты в сфере профессиональной деятельности 
+   

в области научно-педагогической деятельности:    

ПК-9 готовностью к проведению практических заня-

тий по лингвистическим дисциплинам в обра-

зовательных учреждениях Российской Федера-

ции 

   

ПК-10 способностью создавать методические пособия 

и подготавливать учебно-методические мате-

риалы по основным лингвистическим дисцип-

линам 

+ +  

ПК-11 навыками ведения профориентационной рабо-

ты среди школьников 
   

в области производственно-практической деятельно-

сти: 
   



ПК-12 знаниями и умениями, необходимыми для соз-

дания лингвистических компонентов элек-

тронных языковых ресурсов (корпусов текстов, 

словарей, фонетических, лексических, терми-

нологических баз данных) 

   

ПК-13 способностью разрабатывать и тестировать 

лингвистические процессоры 
   

ПК-14 умением разрабатывать лингвистические онто-

логии предметных областей и универсальные 

онтологии 

   

ПК-15 способностью разрабатывать лингвистические 

компоненты систем автоматической обработки 

естественного языка (синтеза и распознавания 

устной речи, генерации текста, контент-

анализа, автоматического перевода, автомати-

ческого реферирования и аннотирования), а 

также интеллектуальных систем (вопросно-

ответных, экспертных) 

   

ПК-16 готовностью участвовать в рамках профессио-

нальной компетенции в разработке автомати-

зированных систем в сферах управления, про-

ектирования, информационного обслуживания, 

информационной безопасности 

   

ПК-17 способностью разрабатывать и внедрять в 

практику компьютерные системы обучения 
   



ПК-18 способностью разрабатывать системы автома-

тизации научных исследований в области лин-

гвистики 

   

ПК-19 способностью пополнять лингвистическими 

знаниями интеллектуальные и информацион-

но-управляющие системы 

   

ПК-20 способностью совершенствовать информаци-

онную поддержку лингвистических исследова-

ний 

   

ПК-21 навыками перевода научной литературы по 

лингвистике и смежным дисциплинам с ино-

странных языков на русский и с русского языка 

на иностранный со снабжением ее необходи-

мым редакторским и издательским коммента-

рием и научным аппаратом 

   

в области экспертно-аналитической деятельности:    

ПК-22 умением проводить квалифицированный ана-

лиз различных типов устного и письменного 

дискурса с целью извлечения знаний, опреде-

ления тональности текста, идентификации 

личности говорящего и с другими прикладны-

ми целями 

   

ПК-23 умением вести мониторинг информационных 

массивов и готовить на этой основе аналитиче-

ские материалы 

   



ПК-24 способностью проводить систематизацию про-

извольной предметной области, разрабатывать 

для нее классификаторы, рубрикаторы, прово-

дить типологизацию данных и моделирование 

предметной области 

   

ПК-25 навыками проведения судебной лингвистиче-

ской экспертизы 
   

ПК-26 способностью давать экспертные оценки и раз-

рабатывать рекомендации в сфере языковой 

политики 

   

в области организационно-управленческой деятель-

ности: 
   

ПК-27 способностью руководить малыми коллекти-

вами лингвистов, решающими научно-

исследовательские и производственно-

практические задачи 

  + 

ПК-28 умением и навыками в организации исследова-

тельских и проектных работ 
  + 

ПК-29 владением навыками организации конферен-

ций, симпозиумов, семинаров с использовани-

ем нескольких рабочих языков 

   

 

 

  



Компетенции 

Общенаучный цикл 

Вариативная часть 

Дисциплины по выбору студента (продол-

жение) 

О
б
щ

а
я

 ф
о
н

ет
и

к
а

 

О
б
щ

а
я

 м
о
р

ф
о
л

о
-

г
и

я
 

О
б
щ

и
й

 с
и

н
т
а

к
си

с 

С
ем

а
н

т
и

к
а

 

П
р

о
б
л

ем
ы

 ф
и

л
о
-

со
ф

и
и

 

В
в

ед
ен

и
е 

в
 э

к
о
н

о
м

и
-

к
у
 п

р
ед

п
р

и
н

и
м

а
-

т
ел

ь
ст

в
а

 

С
о
зд

а
н

и
е 

ч
а
ст

н
о
-

г
о
 б

и
зн

ес
а

 

Общекультурные компетенции (ОК):        

ОК-1 
способность совершенствовать и развивать свой интеллек-

туальный и общекультурный уровень 
+ + + + + + + 

ОК-2 

способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности 

+ + + + + + + 

ОК-3 
способность свободно пользоваться иностранным языком 

как средством профессионального общения 
       

ОК-4 
способность проявлять инициативу, в том числе в ситуаци-

ях риска, брать на себя всю полноту ответственности 
     + + 



ОК-5 

способность самостоятельно приобретать с помощью ин-

формационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

       

ОК-6 
способность к профессиональной эксплуатации современ-

ного оборудования и приборов 
       

ОК-7 
знание основ логики и методологии науки, когнитивной 

науки, философских оснований лингвистики 
    +   

ОК-8 
способность корректно и ясно ставить задачи, формулиро-

вать критерии оценивания их решений 
+ + + +    

ОК-9 способность к нестереотипному мышлению + + + + +   

ОК-10 
способность к пониманию теорий, методов, результатов, 

полученных в других дисциплинах, исследующих язык 
    +   

ОК-11 

способность к конструктивному обсуждению различий 

между позициями разных дисциплин и выработке разум-

ных способов разрешения разногласий при работе в меж-

дисциплинарном коллективе 

    +   

ОК-12 способность работать в международной среде        

ОК-13 
способность обосновывать свои решения теоретическими и 

эмпирическими доводами 
+ + + + + + + 

ОК-14 способность понимать границы применимости теорий + + + + +   

Общепрофессиональные компетенции (ПК):        



ПК-1 
знание истории лингвистических учений и современного 

состояния лингвистической науки 
+ + + +    

ПК-2 
знание современного состояния в области компьютерной 

лингвистики и информационных технологий 
       

ПК-3 

умение анализировать, сопоставлять и критически оцени-

вать различные лингвистические направления, теории и 

гипотезы 

+ + + + +   

ПК-4 

способность адаптироваться к новым теориям и результа-

там мировой науки и расширять сферу научной деятельно-

сти, участвовать в междисциплинарных исследованиях на 

стыке наук 

+ + + + +   

ПК-5 

способность выбирать оптимальные теоретические подхо-

ды и методы решения конкретных научных задач в области 

лингвистики и новых информационных технологий 

       

по видам деятельности: 

в области научно-исследовательской деятельности: 
       

ПК-6 

навыками проведения самостоятельных исследований в 

области теории языка, лингвистики конкретных языков, 

прикладной и компьютерной лингвистики 

+       

ПК-7 

способностью изучать и осваивать современные техниче-

ские средства и информационные технологии, служащие 

для обеспечения лингвистической деятельности 

       

ПК-8 
способностью получать новые научные результаты в сфере 

профессиональной деятельности 
+       

в области научно-педагогической деятельности:        



ПК-9 

готовностью к проведению практических занятий по лин-

гвистическим дисциплинам в образовательных учреждени-

ях Российской Федерации 

       

ПК-10 

способностью создавать методические пособия и подготав-

ливать учебно-методические материалы по основным лин-

гвистическим дисциплинам 

+ + + +    

ПК-11 
навыками ведения профориентационной работы среди 

школьников 
       

в области производственно-практической деятельности:        

ПК-12 

знаниями и умениями, необходимыми для создания лин-

гвистических компонентов электронных языковых ресур-

сов (корпусов текстов, словарей, фонетических, лексиче-

ских, терминологических баз данных) 

       

ПК-13 
способностью разрабатывать и тестировать лингвистиче-

ские процессоры 
       

ПК-14 
умением разрабатывать лингвистические онтологии пред-

метных областей и универсальные онтологии 
       

ПК-15 

способностью разрабатывать лингвистические компоненты 

систем автоматической обработки естественного языка 

(синтеза и распознавания устной речи, генерации текста, 

контент-анализа, автоматического перевода, автоматиче-

ского реферирования и аннотирования), а также интеллек-

туальных систем (вопросно-ответных, экспертных) 

       



ПК-16 

готовностью участвовать в рамках профессиональной ком-

петенции в разработке автоматизированных систем в сфе-

рах управления, проектирования, информационного об-

служивания, информационной безопасности 

       

ПК-17 
способностью разрабатывать и внедрять в практику ком-

пьютерные системы обучения 
       

ПК-18 
способностью разрабатывать системы автоматизации на-

учных исследований в области лингвистики 
       

ПК-19 
способностью пополнять лингвистическими знаниями ин-

теллектуальные и информационно-управляющие системы 
       

ПК-20 
способностью совершенствовать информационную под-

держку лингвистических исследований 
       

ПК-21 

навыками перевода научной литературы по лингвистике и 

смежным дисциплинам с иностранных языков на русский и 

с русского языка на иностранный со снабжением ее необ-

ходимым редакторским и издательским комментарием и 

научным аппаратом 

       

в области экспертно-аналитической деятельности:        

ПК-22 

умением проводить квалифицированный анализ различных 

типов устного и письменного дискурса с целью извлечения 

знаний, определения тональности текста, идентификации 

личности говорящего и с другими прикладными целями 

       

ПК-23 
умением вести мониторинг информационных массивов и 

готовить на этой основе аналитические материалы 
       



ПК-24 

способностью проводить систематизацию произвольной 

предметной области, разрабатывать для нее классификато-

ры, рубрикаторы, проводить типологизацию данных и мо-

делирование предметной области 

       

ПК-25 
навыками проведения судебной лингвистической эксперти-

зы 
       

ПК-26 
способностью давать экспертные оценки и разрабатывать 

рекомендации в сфере языковой политики 
       

в области организационно-управленческой деятельности:        

ПК-27 

способностью руководить малыми коллективами лингвис-

тов, решающими научно-исследовательские и производст-

венно-практические задачи 

      + 

ПК-28 
умением и навыками в организации исследовательских и 

проектных работ 
      + 

ПК-29 

владением навыками организации конференций, симпо-

зиумов, семинаров с использованием нескольких рабочих 

языков 

       

  



Компетенции 

 

Профессиональный цикл 
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 Общекультурные компетенции (ОК):    

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень 
+ + + 

ОК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности 

+ +  

ОК-3 способность свободно пользоваться иностранным языком как средством 

профессионального общения 
  + 

ОК-4 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности 
   



 ОК-5 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности 

 +  

ОК-6 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов 
 +  

ОК-7 знание основ логики и методологии науки, когнитивной науки, философ-

ских оснований лингвистики 
   

ОК-8 способность корректно и ясно ставить задачи, формулировать критерии 

оценивания их решений 
+ +  

ОК-9 способность к нестереотипному мышлению + +  

ОК-

10 

способность к пониманию теорий, методов, результатов, полученных в дру-

гих дисциплинах, исследующих язык 
 +  

ОК-

11 

способность к конструктивному обсуждению различий между позициями 

разных дисциплин и выработке разумных способов разрешения разногласий 

при работе в междисциплинарном коллективе 

 +  

ОК-

12 

способность работать в международной среде   + 

ОК-

13 

способность обосновывать свои решения теоретическими и эмпирическими 

доводами 
+ +  

ОК-

14 

способность понимать границы применимости теорий + +  

Общепрофессиональные компетенции (ПК):    



ПК-1 знание истории лингвистических учений и современного состояния лин-

гвистической науки 
+ +  

ПК-2 знание современного состояния в области компьютерной лингвистики и 

информационных технологий 
 +  

ПК-3 умение анализировать, сопоставлять и критически оценивать различные 

лингвистические направления, теории и гипотезы 
+ +  

 ПК-4 способность адаптироваться к новым теориям и результатам мировой науки 

и расширять сферу научной деятельности, участвовать в междисциплинар-

ных исследованиях на стыке наук 

+ +  

 ПК-5 способность выбирать оптимальные теоретические подходы и методы ре-

шения конкретных научных задач в области лингвистики и новых информа-

ционных технологий 

 +  

по видам деятельности: 

в области научно-исследовательской деятельности: 
   

ПК-6 навыками проведения самостоятельных исследований в области теории 

языка, лингвистики конкретных языков, прикладной и компьютерной лин-

гвистики 

+ +  

ПК-7 способностью изучать и осваивать современные технические средства и 

информационные технологии, служащие для обеспечения лингвистической 

деятельности 

 +  

ПК-8 способностью получать новые научные результаты в сфере профессиональ-

ной деятельности 
+ +  

в области научно-педагогической деятельности:    

ПК-9 готовностью к проведению практических занятий по лингвистическим дис-

циплинам в образовательных учреждениях Российской Федерации 
   



ПК-10 способностью создавать методические пособия и подготавливать учебно-

методические материалы по основным лингвистическим дисциплинам 
+ +  

ПК-11 навыками ведения профориентационной работы среди школьников    

в области производственно-практической деятельности:    

ПК-12 знаниями и умениями, необходимыми для создания лингвистических ком-

понентов электронных языковых ресурсов (корпусов текстов, словарей, фо-

нетических, лексических, терминологических баз данных) 

 +  

ПК-13 способностью разрабатывать и тестировать лингвистические процессоры  +  

ПК-14 умением разрабатывать лингвистические онтологии предметных областей и 

универсальные онтологии 
 +  

ПК-15 способностью разрабатывать лингвистические компоненты систем автома-

тической обработки естественного языка (синтеза и распознавания устной 

речи, генерации текста, контент-анализа, автоматического перевода, авто-

матического реферирования и аннотирования), а также интеллектуальных 

систем (вопросно-ответных, экспертных) 

 +  

ПК-16 готовностью участвовать в рамках профессиональной компетенции в разра-

ботке автоматизированных систем в сферах управления, проектирования, 

информационного обслуживания, информационной безопасности 

 +  

ПК-17 способностью разрабатывать и внедрять в практику компьютерные системы 

обучения 
 +  

ПК-18 способностью разрабатывать системы автоматизации научных исследова-

ний в области лингвистики 
 +  

ПК-19 способностью пополнять лингвистическими знаниями интеллектуальные и 

информационно-управляющие системы 
 +  



ПК-20 способностью совершенствовать информационную поддержку лингвисти-

ческих исследований 
 +  

ПК-21 навыками перевода научной литературы по лингвистике и смежным дисци-

плинам с иностранных языков на русский и с русского языка на иностран-

ный со снабжением ее необходимым редакторским и издательским коммен-

тарием и научным аппаратом 

  + 

в области экспертно-аналитической деятельности:    

ПК-22 умением проводить квалифицированный анализ различных типов устного и 

письменного дискурса с целью извлечения знаний, определения тонально-

сти текста, идентификации личности говорящего и с другими прикладными 

целями 

   

ПК-23 умением вести мониторинг информационных массивов и готовить на этой 

основе аналитические материалы 
 +  

ПК-24 способностью проводить систематизацию произвольной предметной облас-

ти, разрабатывать для нее классификаторы, рубрикаторы, проводить типо-

логизацию данных и моделирование предметной области 

 +  

ПК-25 навыками проведения судебной лингвистической экспертизы    

ПК-26 способностью давать экспертные оценки и разрабатывать рекомендации в 

сфере языковой политики 
   

в области организационно-управленческой деятельности:    

ПК-27 способностью руководить малыми коллективами лингвистов, решающими 

научно-исследовательские и производственно-практические задачи 
   

ПК-28 умением и навыками в организации исследовательских и проектных работ    



ПК-29 владением навыками организации конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков 
  + 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции Профессиональный цикл 

№ Расшифровка Вариативная часть 

  

Дисципли-
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мые вузом  

Дисциплины профилей, в ча-
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Общекультурные компетенции (ОК):          



ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень 
 + + + + + + + + 

ОК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности 

+ + + + + + + + + 

ОК-3 способность свободно пользоваться иностранным языком как 

средством профессионального общения 
+         

ОК-4 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности 
+         

 ОК-5 способность самостоятельно приобретать с помощью инфор-

мационных технологий и использовать в практической дея-

тельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель-

ности 

   +    + + 

ОК-6 способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов 
   +     + 

ОК-7 знание основ логики и методологии науки, когнитивной нау-

ки, философских оснований лингвистики 
  +     +  

ОК-8 способность корректно и ясно ставить задачи, формулировать 

критерии оценивания их решений 
+ + + + + + + +  

ОК-9 способность к нестереотипному мышлению + + + + + + + + + 

ОК-10 способность к пониманию теорий, методов, результатов, по-

лученных в других дисциплинах, исследующих язык 
+ + + + + + + +  



ОК-11 способность к конструктивному обсуждению различий между 

позициями разных дисциплин и выработке разумных способов 

разрешения разногласий при работе в междисциплинарном 

коллективе 

 + + + + + + +  

ОК-12 способность работать в международной среде          

ОК-13 способность обосновывать свои решения теоретическими и 

эмпирическими доводами 
+ + + + + + + +  

ОК-14 способность понимать границы применимости теорий + + + + + +  +  

Общепрофессиональные компетенции (ПК):          

ПК-1 знание истории лингвистических учений и современного со-

стояния лингвистической науки 
+ + + + + + + +  

ПК-2 знание современного состояния в области компьютерной лин-

гвистики и информационных технологий 
   +    + + 

ПК-3 умение анализировать, сопоставлять и критически оценивать 

различные лингвистические направления, теории и гипотезы 
+ + +  + + + +  

 ПК-4 способность адаптироваться к новым теориям и результатам 

мировой науки и расширять сферу научной деятельности, уча-

ствовать в междисциплинарных исследованиях на стыке наук 

+ + + + + + + +  

 ПК-5 способность выбирать оптимальные теоретические подходы и 

методы решения конкретных научных задач в области лин-

гвистики и новых информационных технологий 

 + + + + + + + + 

по видам деятельности: 

в области научно-исследовательской деятельности: 
         



ПК-6 навыками проведения самостоятельных исследований в облас-

ти теории языка, лингвистики конкретных языков, прикладной 

и компьютерной лингвистики 

+ + + + + + + + + 

ПК-7 способностью изучать и осваивать современные технические 

средства и информационные технологии, служащие для обес-

печения лингвистической деятельности 

   +     + 

ПК-8 способностью получать новые научные результаты в сфере 

профессиональной деятельности 
+ + + + + + + +  

в области научно-педагогической деятельности:          

ПК-9 готовностью к проведению практических занятий по лингвис-

тическим дисциплинам в образовательных учреждениях Рос-

сийской Федерации 

         

ПК-10 способностью создавать методические пособия и подготавли-

вать учебно-методические материалы по основным лингвис-

тическим дисциплинам 

+ + +  + + + +  

ПК-11 навыками ведения профориентационной работы среди школь-

ников 
         

в области производственно-практической деятельности:          

ПК-12 знаниями и умениями, необходимыми для создания лингвис-

тических компонентов электронных языковых ресурсов (кор-

пусов текстов, словарей, фонетических, лексических, терми-

нологических баз данных) 

 

  +  +  + + 

ПК-13 способностью разрабатывать и тестировать лингвистические 

процессоры 

 
  +      



ПК-14 умением разрабатывать лингвистические онтологии предмет-

ных областей и универсальные онтологии 

 
  +      

ПК-15 способностью разрабатывать лингвистические компоненты 

систем автоматической обработки естественного языка (синте-

за и распознавания устной речи, генерации текста, контент-

анализа, автоматического перевода, автоматического рефери-

рования и аннотирования), а также интеллектуальных систем 

(вопросно-ответных, экспертных) 

 

  +  +    

ПК-16 готовностью участвовать в рамках профессиональной компе-

тенции в разработке автоматизированных систем в сферах 

управления, проектирования, информационного обслужива-

ния, информационной безопасности 

 

  +      

ПК-17 способностью разрабатывать и внедрять в практику компью-

терные системы обучения 

 
        

ПК-18 способностью разрабатывать системы автоматизации научных 

исследований в области лингвистики 

 
  +      

ПК-19 способностью пополнять лингвистическими знаниями интел-

лектуальные и информационно-управляющие системы 

 
       + 

ПК-20 способностью совершенствовать информационную поддержку 

лингвистических исследований 

 
  +     + 

ПК-21 навыками перевода научной литературы по лингвистике и 

смежным дисциплинам с иностранных языков на русский и с 

русского языка на иностранный со снабжением ее необходи-

мым редакторским и издательским комментарием и научным 

аппаратом 

 

        



в области экспертно-аналитической деятельности:          

ПК-22 умением проводить квалифицированный анализ различных 

типов устного и письменного дискурса с целью извлечения 

знаний, определения тональности текста, идентификации лич-

ности говорящего и с другими прикладными целями 

 

        

ПК-23 умением вести мониторинг информационных массивов и го-

товить на этой основе аналитические материалы 

 
+ +       

ПК-24 способностью проводить систематизацию произвольной 

предметной области, разрабатывать для нее классификаторы, 

рубрикаторы, проводить типологизацию данных и моделиро-

вание предметной области 

 

        

ПК-25 навыками проведения судебной лингвистической экспертизы          

ПК-26 способностью давать экспертные оценки и разрабатывать ре-

комендации в сфере языковой политики 

 
+        

в области организационно-управленческой деятельности:          

ПК-27 способностью руководить малыми коллективами лингвистов, 

решающими научно-исследовательские и производственно-

практические задачи 

 

        

ПК-28 умением и навыками в организации исследовательских и про-

ектных работ 

 
        

ПК-29 владением навыками организации конференций, симпозиумов, 

семинаров с использованием нескольких рабочих языков 
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№ Расшифровка     

Общекультурные компетенции (ОК):     

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень 
+ + + + 

ОК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности 

 + + + 

ОК-3 способность свободно пользоваться иностранным языком как 

средством профессионального общения 
  + + 

ОК-4 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности 
+ + + + 

 ОК-5 способность самостоятельно приобретать с помощью информа-

ционных технологий и использовать в практической деятельно-

сти новые знания и умения, в том числе в новых областях зна-

ний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

 + + + 

ОК-6 способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов 
+ + + + 



ОК-7 знание основ логики и методологии науки, когнитивной науки, 

философских оснований лингвистики 
    

ОК-8 способность корректно и ясно ставить задачи, формулировать 

критерии оценивания их решений 
+ + + + 

ОК-9 способность к нестереотипному мышлению + + + + 

ОК-10 способность к пониманию теорий, методов, результатов, полу-

ченных в других дисциплинах, исследующих язык 
 + + + 

ОК-11 способность к конструктивному обсуждению различий между 

позициями разных дисциплин и выработке разумных способов 

разрешения разногласий при работе в междисциплинарном кол-

лективе 

 + + + 

ОК-12 способность работать в международной среде     

ОК-13 способность обосновывать свои решения теоретическими и эм-

пирическими доводами 
+ + + + 

ОК-14 способность понимать границы применимости теорий  + + + 

Общепрофессиональные компетенции (ПК):     

ПК-1 знание истории лингвистических учений и современного состоя-

ния лингвистической науки 
  + + 

ПК-2 знание современного состояния в области компьютерной лин-

гвистики и информационных технологий 
 +  + 

ПК-3 умение анализировать, сопоставлять и критически оценивать 

различные лингвистические направления, теории и гипотезы 
 + + + 



 ПК-4 способность адаптироваться к новым теориям и результатам ми-

ровой науки и расширять сферу научной деятельности, участво-

вать в междисциплинарных исследованиях на стыке наук 

 + + + 

 ПК-5 способность выбирать оптимальные теоретические подходы и 

методы решения конкретных научных задач в области лингвис-

тики и новых информационных технологий 

 + + + 

по видам деятельности: 

в области научно-исследовательской деятельности: 
    

ПК-6 навыками проведения самостоятельных исследований в области 

теории языка, лингвистики конкретных языков, прикладной и 

компьютерной лингвистики 

 + + + 

ПК-7 способностью изучать и осваивать современные технические 

средства и информационные технологии, служащие для обеспе-

чения лингвистической деятельности 

 + + + 

ПК-8 способностью получать новые научные результаты в сфере про-

фессиональной деятельности 
 + + + 

в области научно-педагогической деятельности:     

ПК-9 готовностью к проведению практических занятий по лингвисти-

ческим дисциплинам в образовательных учреждениях Россий-

ской Федерации 

+    

ПК-10 способностью создавать методические пособия и подготавливать 

учебно-методические материалы по основным лингвистическим 

дисциплинам 

+  + + 

ПК-11 навыками ведения профориентационной работы среди школьни-

ков 
+    



в области производственно-практической деятельности:     

ПК-12 знаниями и умениями, необходимыми для создания лингвисти-

ческих компонентов электронных языковых ресурсов (корпусов 

текстов, словарей, фонетических, лексических, терминологиче-

ских баз данных) 

 + + + 

ПК-13 способностью разрабатывать и тестировать лингвистические 

процессоры 
    

ПК-14 умением разрабатывать лингвистические онтологии предметных 

областей и универсальные онтологии 
    

ПК-15 способностью разрабатывать лингвистические компоненты сис-

тем автоматической обработки естественного языка (синтеза и 

распознавания устной речи, генерации текста, контент-анализа, 

автоматического перевода, автоматического реферирования и 

аннотирования), а также интеллектуальных систем (вопросно-

ответных, экспертных) 

 + + + 

ПК-16 готовностью участвовать в рамках профессиональной компетен-

ции в разработке автоматизированных систем в сферах управле-

ния, проектирования, информационного обслуживания, инфор-

мационной безопасности 

  + + 

ПК-17 способностью разрабатывать и внедрять в практику компьютер-

ные системы обучения 
+    

ПК-18 способностью разрабатывать системы автоматизации научных 

исследований в области лингвистики 
    

ПК-19 способностью пополнять лингвистическими знаниями интеллек-

туальные и информационно-управляющие системы 
    



ПК-20 способностью совершенствовать информационную поддержку 

лингвистических исследований 
    

ПК-21 навыками перевода научной литературы по лингвистике и смеж-

ным дисциплинам с иностранных языков на русский и с русского 

языка на иностранный со снабжением ее необходимым редак-

торским и издательским комментарием и научным аппаратом 

  + + 

в области экспертно-аналитической деятельности:     

ПК-22 умением проводить квалифицированный анализ различных ти-

пов устного и письменного дискурса с целью извлечения знаний, 

определения тональности текста, идентификации личности гово-

рящего и с другими прикладными целями 

  + + 

ПК-23 умением вести мониторинг информационных массивов и гото-

вить на этой основе аналитические материалы 
  + + 

ПК-24 способностью проводить систематизацию произвольной пред-

метной области, разрабатывать для нее классификаторы, рубри-

каторы, проводить типологизацию данных и моделирование 

предметной области 

  +  

ПК-25 навыками проведения судебной лингвистической экспертизы     

ПК-26 способностью давать экспертные оценки и разрабатывать реко-

мендации в сфере языковой политики 
    

в области организационно-управленческой деятельности:     

ПК-27 способностью руководить малыми коллективами лингвистов, 

решающими научно-исследовательские и производственно-

практические задачи 

    



ПК-28 умением и навыками в организации исследовательских и про-

ектных работ 
+   + 

ПК-29 владением навыками организации конференций, симпозиумов, 

семинаров с использованием нескольких рабочих языков 
    

 

 



7.1.1. Текущий контроль успеваемости  

Возможные формы текущего контроля успеваемости: собеседование, кол-

локвиум, контрольная письменная работа, компьютерное тестирование, уст-

ное реферативное выступление, рецензирование, оппонирование, презента-

ция (экспертиза, защита) проекта. 

 
 

7.1.2. Промежуточная и итоговая аттестации 

Возможные формы промежуточной и итоговой аттестаций: зачѐт, экзамен, 

отчѐт по практике, собеседование по практике, курсовая работа. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в магистратуре по направлению 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика», осуществляется в соответст-

вии с п.46 Типового положения о вузе:  

«46.Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе 

высшего учебного заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном ус-

тавом высшего учебного заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образователь-

ным программам высшего профессионального образования, при промежу-

точной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 

зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической куль-

туре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образова-

тельным программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего 

обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом выс-

шем учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом 

высшим учебным заведением». 

  

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской 

программы «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры включает 

защиту магистерской выпускной квалификационной работы. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные уг-

лубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профес-



сиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне за-

дачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать спе-

циальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

 

 


