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Описание образовательной 

программы 

Сочетание качественного и современного образования, включающего гуманитарные и естественнонаучные знания, делает 

программу «Фундаментальная и прикладная лингвистика» по-настоящему междисциплинарной. Кроме теоретических курсов, 

программа содержит курсы, связанные с математикой и информатикой, автоматической обработкой текста, информационным 

поиском и другими направлениями интеллектуальных технологий. В современном мире лингвистика и математика не 

противоречат друг другу, а взаимодействуют, совместно участвуют в создании новых информационных и компьютерных 

ресурсов. 

Здесь изучают, как устроен язык, как он влияет на личность человека и его психологические, социальные, культурные 

особенности. Сюда приходят те, кто хочет связать сферу своих интересов с новыми информационными технологиями, 

компьютерной лингвистикой, познакомиться с современными направлениями лингвистической науки и найти работу, связанную с 

интеллектуальными системами и автоматизацией обработки текста. 

Эта программа связана с тем, как в сферах информационного поиска, машинного перевода, распознавания текста, социальных 

медиа, используют и развивают знания о языке. Кроме того, здесь учатся не только владеть иностранными языками, но и понимать 

их структуру, знать их историю. 

Выпускники бакалавриата могут работать лингвистами-экспертами, разработчиками лингвистических компонентов 

интеллектуальных систем, преподавателями лингвистических дисциплин (в том числе русского и иностранных языков), 

редакторами, референтами, а также заниматься академической наукой. Они имеют хорошие шансы поступить в  магистратуру 

УрФУ и других вузов, в том числе зарубежных. Магистерские стандарты по направлениям «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика», «Лингвистика», «Филология», «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», станут прекрасным 

продолжением этого бакалавриата. 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  «Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

Общей целью дисциплин, входящих в состав данного модуля, является формирование у студентов современной общегуманитарной и 

философской культуры мышления, выработка умения исследовать явления и факты с учётом их имманентной и конкретно-

исторической значимости, а также способности анализировать их влияние в диахроническом аспекте. 

Изучаемые дисциплины: «История», «Философия». 

4.  «Основы теории языка» Базовый модуль для начального этапа изучения фундаментальной и прикладной лингвистики на уровне бакалавриата. Создает 

предпосылки для знакомства с лингвистикой как наукой и ее местом среди других гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

Модуль завершается защитой проекта в конце 4-го семестра. 

Изучаемые дисциплины: «Введение в языкознание», «Общая фонетика», «Общая семантика и лексикология», «Русский язык и культура 

речи», «Общая морфология», «Общий синтаксис». 

5.  «Фундаментальная 

лингвистика» 

Базовый модуль для продвинутого этапа изучения фундаментальной и прикладной лингвистики на уровне бакалавриата. Знакомит с 

рядом лингвистических направлений, систематизирует теоретические представления о языке. Модуль завершается защитой проекта в 

8-ом семестре. 

Изучаемые дисциплины: «Языки мира и языковые ареалы», «Типология языков», «Сравнительно-историческое языкознание и 

контактология», «Семиотика», «Теория речевых жанров», «Сопоставительная лингвистика», «Общая теория дискурса», 

«Функциональная грамматика». 



6.  «Основы математики, 

информатики и 

естественных наук» 

Модуль создает основу формирования естественнонаучных знаний (в первую очередь в области математики и информатики). В 

результате обучения лингвисты должны знать основы математических дисциплин и применять методы математического анализа и 

моделирования при формализации лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза лингвистических структур; работать с 

компьютером как средством управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

Изучаемые дисциплины: «Понятийный аппарат математики», «Информатика и основы программирования», «Концепции современного 

естествознания», «Математическая логика», «Математическая статистика», «Вероятностные модели». 

7.  «Языковые 

технологии» 

Модуль имеет ярко выраженный прикладной характер. В результате обучения лингвисты должны уметь пользоваться лингвистически 

ориентированными программными продуктами (корпусами текстов и звучащей речи, электронными словарями, лингвистическими 

базами данных) и создавать их лингвистические модули; создавать словарные базы данных, которые можно использовать при 

автоматизированной обработке речи и как традиционные лексикографические источники. 

Модуль завершается защитой проекта в конце 6-го семестра. 

Изучаемые дисциплины: «Технологии корпусной лингвистики», «Основы прикладной лингвистики», «Общая и компьютерная 

лексикография», «Технологии обработки текста». 

8.  «Основной 

иностранный язык: 

речевая практика» 

Данный модуль направлен на формирование базовой коммуникативной компетенции в сфере основного иностранного языка. 

Дисциплины, входящие в его состав, формируют умение получать, перерабатывать и передавать информацию посредством 

грамматически и лексически правильно оформленной устной и письменной речи в широком диапазоне тем повседневного, 

профессионального и социокультурного общения. 

Изучаемые дисциплины: «Практика устной и письменной речи». 

9.  «Безопасность и охрана 

здоровья» 

Освоение данного модуля способствует получению необходимых знаний о  человеке, гигиенических факторах, оказывающих 

существенное влияние на психическое, физическое и социальное развитие личности человека и сформировать потребность в здоровом 

образе жизни. Модуль формирует принципы медицинской культуры, знакомит студентов с основами лекарственной помощи и 

основными симптомами неинфекционных, инфекционных заболеваний и травм. 

Изучаемые дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности». 

10.  «Физическая культура 

и спорт» 

Целью освоения модуля является формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, установки на  здоровый  стиль  жизни,  

потребности  в  регулярных  занятиях  физическими упражнениями и спортом, подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Изучаемые дисциплины: «Прикладная физическая культура», «Физическая культура». 

11.  Вариативная часть  

12.  Основы филологии Цель модуля состоит в том, чтобы сформировать целостное представление о филологии (славянской, германской и романской) как 

совокупности научных дисциплин, изучающих язык и создаваемые посредством языка тексты  как выражение культуры человечества; 

заложить мировоззренческие основы для осмысления   отдельных отраслей филологии как компонентов целого; познакомить с общими 

особенностями научного исследования в  области филологии. 

Изучаемые дисциплины: «Введение в славянскую филологию», «Введение в германскую филологию», «Введение в романскую 

филологию». 

13.  Древние языки Освоение древних языков способствует глубокому изучению целого ряда специальных предметов — языка (родного и иностранного), 

литературы, истории, философии, права и т. п. Знание классических языков расширяет лингвистический кругозор, способствует 

орфографической грамотности при написании заимствованных слов, позволяет увидеть античные корни интернационального словаря 

европейских народов и международной терминологии в области гуманитарных наук. Античные тексты дают прекрасный материал для 

обучения технике перевода. 

Изучаемые дисциплины: «Латинский язык», «Древнегреческий язык». 

14.  «Прикладные аспекты 

изучения основного 

иностранного языка» 

Модуль включает совокупность практических дисциплин, содействующих формированию знаний, умений и навыков овладения 

основным иностранным языком. Предлагаемые курсы способствуют развитию компетенций в области как адекватной рецепции, так и 

адекватного порождения высказываний на иностранном языке. 

Изучаемые дисциплины: «Практическая фонетика», «Практическая грамматика». 



15.  «Основной 

иностранный язык: 

литературное чтение» 

Данный модуль нацелен на формирование и совершенствование навыков работы с художественными и публицистическими текстами 

на иностранном языке, а также развитие критического мышления, необходимого для творческой и профессиональной деятельности 

студентов. Его освоение также содействует увеличению словарного запаса студентов и их умения работать с текстами в оригинале. 

Изучаемые дисциплины: «Литературное чтение». 

16.  «Методика 

преподавания языка» 

Модуль направлен на формирование профессиональных навыков преподавателя русского и иностранных языков с учетом потребностей 

современной образовательной среды. В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть базовыми методическими 

знаниями и умениями и уметь применять на практике основные методические понятия, базирующиеся на междисциплинарном подходе 

к современному образовательному процессу. 

Изучаемые дисциплины: «История основного иностранного языка», «Педагогика», «Методика преподавания русского языка», «Методика 

преподавания иностранного языка», «Методика преподавания русского языка как иностранного». 

17.  «Ключевые тексты в 

истории литературы» 

Компоненты модуля направлены формирование профессиональных знаний, умений и навыков в области изучения истории русской и 

зарубежной литературы.  

Итогом освоения данного модуля является знание и понимание студентами базовых методологических установок при исследовании 

текста, умение вписать изучаемой произведение в разные виды литературного и общекультурного контекста. 

Изучаемые дисциплины: «Зарубежная литература: ключевые тексты», «Русская литература: ключевые тексты», «Экранизация 

классической литературы». 

18.  Модули по выбору студента 

19.  «Основы теории 

коммуникации» 

Целью данного модуля является знакомство студентов с теорией и практикой речевой комуникации. Дисциплины модуля позволяют 

овладеть обширным материалом, объясняющим специфику коммуникации на различных языковых уровнях и ее 

экстралингвистические факторы. Студенты учатся применять свои теоретические знания на практике при создании устных и 

письменных текстов разных стилистических регистров и различной прагматической направленности. 

Изучаемые дисциплины: «Введение в теорию коммуникации», «Деловая коммуникация», «Основы межкультурной коммуникации». 

20.  «Основы 

интерпретации 

художественного 

произведения» 

Модуль обеспечивает возможность формирования навыка филологической интерпретации художественного текста, использования 

методов и приемов литературоведческого и лингвистического анализа текста. Студенты знакомятся с текстовыми единицами и 

категориями, учатся проводить интерпретацию классических и современных текстов. 

Изучаемые дисциплины: «Введение в литературоведение», «Современная литература», «Русская языковая личность». 

21.  «Современная 

лингвистика текста» 

Цель модуля — сформировать углубленное представление о лингвистических основах анализа текста, подходах к осмыслению 

положения текста в системе языковых уровней, типологией текстов. Предметом специального рассмотрения являются 

экстралингвистические параметры лингвистического изучения текста, современные лингвистические подходы к изучению его 

жанрово-стилевой организации. Предметом содуля является также лингвистическая теория эмоций, механизмы их отображения и 

выражения в языке, речи и тексте. 

Изучаемые дисциплины: «Лингвистика эмоций», «Лингвистический анализ текста». 

22.  «Современное 

литературоведение» 

Общая цель дисциплин, входящих в состав данного модуля, состоит в том, чтобы углубить представления студентов о системе научно-

теоретических понятий и методологических подходов к художественному тексту; обосновать особый статус и выявить конкретное 

содержательное наполнение практической поэтики; апробировать и закрепить на практике, в целостном анализе отдельных 

художественных текстов приобретенные студентами теоретические знания и исследовательские навыки. 

Изучаемые дисциплины: «Творческие интерпретации классики», «Литературоведческий анализ текста». 

23.  «Современный 

славянский язык 

(болгарский)» 

Модуль направлен на знакомство студентов со славянскими языками в историко-лингвистическом, компаративном и практическом 

аспектах. Студенты знакомятся с основами славянского языкознания, изучают один из живых славянских языков (болгарский). 

Практических курс направлен на выработку навыков говорения и чтения, в том числе специальных и художественных текстов, 

перевода. 

24.  «Современный 

славянский язык 

Модуль направлен на знакомство студентов со славянскими языками в историко-лингвистическом, компаративном и практическом 

аспектах. Студенты знакомятся с основами славянского языкознания, изучают один из живых славянских языков (польский). 



(польский)» Практических курс направлен на выработку навыков говорения и чтения, в том числе специальных и художественных текстов, 

перевода. 

25.  «Современный 

славянский язык 

(чешский)» 

Модуль направлен на знакомство студентов со славянскими языками в историко-лингвистическом, компаративном и практическом 

аспектах. Студенты знакомятся с основами славянского языкознания, изучают один из живых славянских языков (чешский). 

Практических курс направлен на выработку навыков говорения и чтения, в том числе специальных и художественных текстов, 

перевода. 

26.  «Экспертно-

лингвистическая 

деятельность» 

Цель модуля — ознакомить студентов с проблемами юридической лингвистики как направления прикладной лингвистики, со сферой 

пересечения языка и права. Модуль формирует системную юрислингвистическую компетентность, позволяет снабдить студентов 

социально востребованными знаниями и актуальными компетенциями лингвистического и юридического характера. Кроме того, 

модуль направлен на ознакомление с теоретическими и практическими сторонами вопросами авторского права и основами 

интеллектуальной собственности. 

Изучаемые дисциплины: «Основы юридической лингвистики», «Авторское право», «Практика лингвоэкспертной деятельности». 

27.  «Информационно-

издательская 

деятельность и 

языковая политика» 

Цель модуля — ознакомить студентов с лингвистическими приемами изучения медийной сферы. В круг рассмотрения входит теория 

номинации и лингвистические основы брендинга, вопросы языковой политики, а также знакомство с типографикой как сферой 

оформления печатного текста, определяющей параметры для процессов набора, верстки и допечатной подготовки текста. 

Изучаемые дисциплины: «Типографика», «Теория и практика номинации и брендинг», «Языковая политика». 

28.  «Математические 

методы в лингвистике» 

В программу модуля входит обсуждение вопросов взаимодействия гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Студенты 

знакомятся с основными понятиями теории баз данных и подходами к их проектированию — одной из самых подвижных и постоянно 

развивающихся областей современны компьютерных технологий. 

Кроме того, рассматриваются, проблемы формализации и оптимизация языковых данных и особенности применения формальных 

методов на разных уровнях языка и текста. Студенты изучают математические методы в корпусной лингвистике, стилистике, анализе 

художественного текста, лингвистических экспериментах, кодификации нормы и т. д.  

Изучаемые дисциплины: «Базы данных», «Статистические методы в языкознании». 

29.  «Лингвистика и 

информатика» 

В результате изучения модуля студенты должны быть ознакомлены с основами информационного поиска. Студенты знакомятся со 

структурой лингвистических модулей машин поиска и основами работы поисковых систем. Кроме того, студенты получают 

представление об общих сферах взаимодействия лингвистики и информатики, осваивают теорию формальных языков, методы 

преобразования грамматик, формальные методы лексического и синтаксического анализа, а также приобретают навыки решения 

других междисциплинарных задач. 

Изучаемые дисциплины: «Введение в информационный поиск», «Лингвистические основы информатики». 

30.  «Второй иностранный 

язык (немецкий)» 

Модуль способствует успешному овладению необходимых компетенций в сфере второго иностранного языка (немецкий), развивая 

навыки и умения в области говорения, аудирования, чтения и письма. Владение вторым иностранным языком расширяет 

лингвистический кругозор в сферах как теоретической, так и практической деятельности. 

31.  «Второй иностранный 

язык (французский)» 

Модуль способствует успешному овладению необходимых компетенций в сфере второго иностранного языка (французский), развивая 

навыки и умения в области говорения, аудирования, чтения и письма. Владение вторым иностранным языком расширяет 

лингвистический кругозор в сферах как теоретической, так и практической деятельности. 

32.  Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

33.  Учебная практика Студенты проходят учебную практику в 3-м семестре (2 курс). В задачи практики входит формирование навыков лингвистического  

анализа, реферирования текстов проблемной области и научно-стилистического формирования текста оригинальной научной работы. В 

целом практика ориентирована на создание основы написания проектов по модулям (или курсовых проектов), а также будущей 

выпускной квалификационной работы. 

34.  Производственная 

практика 

Студенты проходят производственную практику в 7-м семестре (4 курс). В задачи практики входит работа в области профессионально-

лингвистической дейтельности, включающей: 

- решение комплексных задач по теоретической фундаментальной и прикладной лингвистике, 

- проектирование и сопровождение объектов лингвистических технологий, 



- лингвистическую экспертизу. 

Студенты могут проходить производственнную практику в различных организациях: в учебных заведениях, библиотечных системах, 

редакционно-издательских учреждениях, СМИ, государственных и частных компаниях, разрабатывающих лингвистические компоненты 

информационных систем, отделах лингвистической экспертизы при различных учреждениях и ведомствах. 

35.  Преддипломная 

практика 

Студенты проходят преддипломную практику в 8-м семестре (4 курс). В задачи практики входит подготовка теоретико-практического 

материала для выпускной квалификационной работы (ВКР) и написание текста сочинения ВКР. 

ВКР — это самостоятельное научное исследование, свидетельствующие о лингвистической компетентности автора, т. е. умении 

использовать методы лингвистического анализа, обобщать языковой материал, интерпретировать языковые факты.  Студент должен:  

- обобщить литературу по теме исследования; 

- изложить собственную точку зрения и проявить критическое отношение к анализируемым научным источникам, придерживаясь 

научной этики; 

- проанализировать  материал, выявив закономерности изучаемого языкового явления; 

- представить мотивированные выводы, вытекающие из исследования; 

- продемонстрировать  владение лингвистической терминологией; 

- владеть стилистикой научной письменной речи. 

36.  Государственная 

итоговая аттестация 

Блок «Государственная итоговая аттестация» завершается присвоением квалификации бакалавр по направлению «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика». Целью итоговой государственной аттестации является проверка способности и готовности выпускника 

выполнять профессиональные задачи и соответствия его подготовки требованиям, заявленным в ФГОС. Задачами итоговой 

государственной аттестации являются проверка соответствия уровня сформированности результатов обучения (общекультурных и 

профессиональных компетенций) и составляющих их знаний, умений и опыта применения, требованиям к результатам освоения ОП по 

направлению «Фундаментальная и прикладная лингвистика». 

Итоговая государственная аттестация включает в себя: 

- подготовку выпускной квалификационной работы; 

- защиту выпускной квалификационной работы в форме  бакалаврской работы; 

- государственный экзамен. 

Форма проведения государственного экзамена: устная. 

Объективная оценка уровня соответствия компетенций обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки, 

уровней освоения компетенций и методов (средств) оценивания. 
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