
 

   1 

 
 

 

 

 



 

   2 

 

 Общая характеристика образовательной программы (далее – ОХОП) составлена авторами: 

№ ФИО 
Ученая степень,  

ученое звание 
Должность Кафедра 

1 Бабенко Л. Г. д-р филол. наук, 

профессор 

зав. кафедрой Кафедра современного 

русского языка и 

прикладной лингвистики 

2 Мухин М. Ю. д-р филол. наук, 

доцент 

профессор Кафедра современного 

русского языка и 

прикладной лингвистики 

 

 

 

Рекомендовано:  

учебно-методическим советом Института гуманитарных наук и искусств 
Протокол № 7   от 15.03.2016  г. 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Дирекция образовательных программ                                                                         Е.С.Комарова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   3 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами: 

 ООО «Яндекс» 

 Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ 

 Институт филологии, культурологии и межкультурной коммуникации УрГПУ 

 ООО «Лист» («Локальные информационные системы и технологии») 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная, срок обучения 2 года. 

1.4. Объем образовательной программы: 120 ЗЕ. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять профессиональную 

деятельность в области, включающей: 

 фундаментальные функциональные и формальные исследования по общей теории языка, 

фонетике, морфологии, лексикологии, синтаксису, дискурсу, семантике различных языков, в 

области психолингвистики, социолингвистики и когнитивной лингвистики, в области 

типологического, ареального и генеалогически обусловленного разнообразия и 

диахронического развития языков, направленные на создание теоретической базы для 

компьютерно-лингвистических и иных приложений лингвистических знаний; 

 разработку электронных языковых ресурсов различного назначения (корпусов текстов и 

звучащей речи, словарей, онтологий, баз данных), лингвистического обеспечения для 

электронных систем, предполагающих автоматическую обработку звучащей речи и 

письменных текстов на естественном языке. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

 в средних общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях, 

 в высших учебных заведениях, 

 в муниципальных и государственных библиотечных системах, 

 в редакционно-издательских учреждениях, 

 в средствах массовой информации (в т.ч. электронных), 

 в государственных и частных компаниях, разрабатывающих лингвистические компоненты 

информационных систем (сферы информационного поиска, интеллектуальных систем, 

машинного перевода, алгоритмов автоматического анализаи синтеза речи, организации 

работы социальных сетей), 
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 в отделах лингвистической экспертизы при различных учреждениях и ведомствах. 

В задачи ОП входит подготовка выпускников, обладающих профессиональными и личностными 

качествами, обеспечивающими приоритетную востребованность и устойчивую конкурентоспособность 

на российском и международном рынке труда и широкие возможности самореализации, в том числе в 

новейших областях знаний, наиболее значимых сферах профессиональной деятельности и 

общественной жизни. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 феномены всех уровней и планов языковой структуры (фонетики, морфологии, лексики, 

синтаксиса, дискурса, семантики); 

 электронные языковые ресурсы (текстовые, речевые и мультимодальные корпуса, словари, 

тезаурусы, онтологии, фонетические, лексические, грамматические и иные базы данных и 

базы знаний); 

 лингвистические технологии, применяемые в электронных системах различного назначения 

(поисковых системах, системах машинного перевода, системах управления, системах 

обработки звучащей речи, экспертных системах, электронных языковых ресурсах). 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Научно-

исследовательская 

деятельность 

самостоятельное пополнение, критический анализ и применение 

теоретических и практических знаний в области лингвистики и смежных 

наук; 

самостоятельное проведение исследований в области общей теории 

языка, изучения конкретных языков (государственного языка Российской 

Федерации и языков народов Российской Федерации, иностранных 

языков), в области прикладной и компьютерной лингвистики, а также 

смежных наук; 

самостоятельный поиск, изучение и критический анализ материалов 

существующих лингвистических исследований, методик, языковых 

ресурсов; 

самостоятельный сбор и документирование языковых данных, включая 

данные бесписьменных и исчезающих языков; 

самостоятельное планирование и проведение научных экспериментов, в 

том числе, при наличии подобного оборудования, с использованием 

высокоточных методов регистрации мозговой активности 

(электроэнцефалография (вызванные потенциалы) и функциональная 

магнитно-резонансная томография) и движений глаз, и анализ их 

результатов; 

оформление и представление результатов научных исследований; 

2 Педагогическая 

деятельность 

планирование, организация и реализация образовательного процесса по 

отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по лингвистическим дисциплинам (модулям) в 

образовательных организациях высшего образования; 

разработка под руководством специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата 

и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию; 
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рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-

методических материалов по лингвистическим дисциплинам (модулям); 

участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебной, 

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и дополнительным образовательным программам в 

профориентационных мероприятиях со школьниками, научно-

популярных и просветительских мероприятиях; 

педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и дополнительным 

образовательным программам; 

3 Производственно-

практическая 

деятельность 

обработка текстов на естественном языке в производственно-

практических целях (лингвистическая разметка, глоссирование, 

аннотирование, рубрикация, реферирование, редактирование и др.); 

разработка и совершенствование электронных языковых ресурсов 

(текстовых, речевых и мультимодальных корпусов, словарей, тезаурусов, 

онтологий, фонетических, лексических, грамматических и иных баз 

данных и баз знаний); 

разработка и совершенствование лингвистического обеспечения 

электронных информационных и интеллектуальных систем различного 

назначения, предполагающих автоматическую обработку звучащей речи 

и письменных текстов на естественном языке; 

разработка и внедрение в практику компьютерных систем обучения; 

разработка и совершенствование систем автоматизации и 

информационной поддержки лингвистических исследований; 

квалифицированный перевод научной литературы по лингвистике и 

смежным дисциплинам с иностранных языков на государственный язык 

Российской Федерации и с государственного языка Российской 

Федерации на иностранный язык со снабжением ее необходимым 

редакторским и издательским комментарием и научным аппаратом; 

4 Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

экспертный анализ различных типов устного и письменного дискурса с 

целью извлечения знаний, определения логической структуры и 

тональности текста, определения социолингвистических характеристик 

или эмоционального состояния говорящего, идентификации личности 

говорящего, его коммуникативных намерений и с другими прикладными 

целями, в том числе с целью ответа на входящие в компетенцию 

лингвиста вопросы при проведении экспертного исследования 

письменных текстов и фонограмм в процессе судопроизводства; 

мониторинг информационных массивов (прессы, баз данных) и 

подготовка на этой основе аналитических материалов; 

системно-аналитические исследования в любой предметной области 

(систематизация, разработка классификаторов и рубрикаторов, 

типологизация, моделирование); 

экспертная оценка языковой ситуации и выработка рекомендаций в сфере 

языковой политики и языкового планирования; 

5 Организационно-

управленческая 

деятельность 

участие в организации и проведении конференций, симпозиумов, 

семинаров, переговоров и других мероприятий с использованием 

нескольких рабочих языков; 

руководство малыми коллективами лингвистов, решающими 

ограниченный круг задач в рамках научно-исследовательской и 

производственной деятельности. 
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2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

способность свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

владение знаниями об истории лингвистических учений и современного состояния 

лингвистической науки (ОПК-3); 

способность к осознанию современного состояния в области компьютерной лингвистики и 

информационных технологий (ОПК-4); 

способность анализировать, сопоставлять и критически оценивать различные лингвистические 

направления, теории и гипотезы (ОПК-5); 

способность адаптироваться к новым теориям и результатам мировой науки и расширять сферу 

научной деятельности, участвовать в междисциплинарных исследованиях на стыке наук (ОПК-

6); 

способность выбирать оптимальные теоретические подходы и методы решения конкретных 

научных задач в области лингвистики и новых информационных технологий (ОПК-7). 

 

 профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

способность проводить самостоятельные исследования и получать новые научные результаты в 

области теории языка, лингвистики конкретных языков, прикладной и компьютерной 

лингвистики (ПК-1); 

способность изучать и осваивать современные технические средства и информационные 

технологии, служащие для обеспечения лингвистической деятельности (ПК-2); 

способность самостоятельно планировать и проводить научные эксперименты (в том числе, при 

наличии подобного оборудования, с использованием высокоточных методов регистрации 

мозговой активности (электроэнцефалография (вызванные потенциалы) и функциональная 

магнитно-резонансная томография) и движений глаз) (ПК-3); 

 

педагогическая деятельность: 

способность планировать, организовывать и реализовывать образовательный процесс по 

отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по 

лингвистическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 

(ПК-4); 

способность разрабатывать под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-

методическое обеспечение реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для 

лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию, рецензировать и проводить 
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экспертизу научно-методических и учебно-методических материалов по лингвистическим 

дисциплинам (модулям) (ПК-5); 

владение навыками участия в организации научно-исследовательской, проектной, учебной, 

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

дополнительным образовательным программам, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками, навыками проведения научно-популярных и просветительских мероприятий, 

навыками педагогической поддержки профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и дополнительным образовательным программам (ПК-6); 

производственно-практическая и проектная деятельность: 

способность разрабатывать лингвистические компоненты электронных языковых ресурсов 

(лингвистические корпуса, словари, онтологии, базы данных) (ПК-7); 

способность разрабатывать системы автоматической обработки звучащей речи и письменного 

текста на естественном языке, лингвистические компоненты интеллектуальных и 

информационных электронных систем (ПК-8); 

способность разрабатывать и внедрять в практику компьютерные системы обучения (ПК-9); 

способность разрабатывать и совершенствовать системы автоматизации и информационной 

поддержки лингвистических исследований (ПК-10); 

владение навыками перевода научной литературы по лингвистике и смежным дисциплинам с 

иностранных языков на государственный язык Российской Федерации и с государственного 

языка Российской Федерации на иностранный язык со снабжением ее необходимым 

редакторским и издательским комментарием и научным аппаратом (ПК-11); 

экспертно-аналитическая деятельность: 

способность проводить экспертный анализ различных типов устного и письменного дискурса с 

целью извлечения знаний, определения логической структуры и тональности текста, определения 

социолингвистических характеристик или эмоционального состояния говорящего, 

идентификации личности говорящего, его коммуникативных намерений и с другими 

прикладными целями, в том числе с целью ответа на входящие в компетенцию лингвиста 

вопросы при проведении экспертного исследования письменных текстов и фонограмм в процессе 

судопроизводства (ПК-12); 

способность вести мониторинг информационных массивов и готовить на этой основе 

аналитические материалы (ПК-13); 

способность производить систематизацию произвольной предметной области, разрабатывать для 

нее классификаторы, рубрикаторы, онтологии, проводить типологизацию данных и 

моделирование предметной области, разрабатывать универсальные онтологии (ПК-14); 

способность давать экспертные оценки и разрабатывать рекомендации в сфере языковой 

политики и языкового планирования (ПК-15); 

организационно-управленческая деятельность: 

способность руководить малыми коллективами лингвистов, решающими ограниченный круг 

задач в рамках научно-исследовательской и производственной деятельности (ПК-16); 

владение навыками участия в организации и проведении конференций, симпозиумов, семинаров, 

переговоров и других мероприятий с использованием нескольких рабочих языков (ПК-17). 

 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, ДППК): 

способность к углубленной научно-исследовательской работе в области лексической и текстовой 

семантики, участию в научных проектах Уральской семантической школы (ДПК-1); 

способность к разработке и созданию словарей нового типа (в т.ч. словарей-тезаурусов) (ДПК-2); 

владение навыками словарной идентификации, составления конкордансов и подбора 

иллюстративного материала к словарной статье при помощи данных лингвистических корпусов 

(ДПК-3); 

владение методиками преподавания лингвистических дисциплин (ДПК-4); 

умение планировать и проводить региональные и международные научные конференции (ДПК-

5). 
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Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы - компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 
Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 Способность в рамках научно-

исследовательской 

деятельности  самостоятельно 

проводить исследования в 

области теории языка, 

лингвистики конкретных 

языков, прикладной и 

компьютерной лингвистики, 

планировать и проводить 

научные эксперименты, 

оформлять результаты научных 

исследований. 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-1 – способность свободно вести коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – владение знаниями об истории 

лингвистических учений и современного состояния 

лингвистической науки; 

ОПК-5 – способность анализировать, сопоставлять и 

критически оценивать различные лингвистические 

направления, теории и гипотезы; 

ОПК-6 – способность адаптироваться к новым теориям 

и результатам мировой науки и расширять сферу 

научной деятельности, участвовать в 

междисциплинарных исследованиях на стыке наук; 

ОПК-7 – способность выбирать оптимальные 

теоретические подходы и методы решения конкретных 

научных задач в области лингвистики и новых 

информационных технологий; 

ПК-1 – способность проводить самостоятельные 

исследования и получать новые научные результаты в 

области теории языка, лингвистики конкретных языков, 

прикладной и компьютерной лингвистики; 

ПК-12 – способность проводить экспертный анализ 

различных типов устного и письменного дискурса с 

целью извлечения знаний, определения логической 

структуры и тональности текста, определения 

социолингвистических характеристик или 

эмоционального состояния говорящего, идентификации 

личности говорящего, его коммуникативных намерений 

и с другими прикладными целями, в том числе с целью 

ответа на входящие в компетенцию лингвиста вопросы 

при проведении экспертного исследования письменных 

текстов и фонограмм в процессе судопроизводства; 

ПК-14 – способность производить систематизацию 
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произвольной предметной области, разрабатывать для 

нее классификаторы, рубрикаторы, онтологии, 

проводить типологизацию данных и моделирование 

предметной области, разрабатывать универсальные 

онтологии; 

ДПК-1 – способность к углубленной научно-

исследовательской работе в области лексической и 

текстовой семантики, участию в научных проектах 

Уральской семантической школы; 

ДПК-2 – способность к разработке и созданию словарей 

нового типа (в т.ч. словарей-тезаурусов); 

ДПК-3 – владение навыками словарной идентификации, 

составления конкордансов и подбора иллюстративного 

материала к словарной статье при помощи данных 

лингвистических корпусов; 

РО-О2 Способность в рамках научно-

исследовательской и 

производственно-практической 

деятельности участвовать в 

обработке текстов на 

естественном языке, 

анализировать различные типы 

устного и письменного 

дискурса, разрабатывать 

электронные языковые 

ресурсы, лингвистические и 

когнитивные компоненты 

информационных и 

интеллектуальных систем, 

создавать лексикографические 

продукты (в том числе 

тезаурусы в любой предметной 

области). 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ОПК-1 – способность свободно вести коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – владение знаниями об истории 

лингвистических учений и современного состояния 

лингвистической науки; 

ОПК-4 – способность к осознанию современного 

состояния в области компьютерной лингвистики и 

информационных технологий; 

ОПК-5 – способность анализировать, сопоставлять и 

критически оценивать различные лингвистические 

направления, теории и гипотезы; 

ОПК-6 – способность адаптироваться к новым теориям 

и результатам мировой науки и расширять сферу 

научной деятельности, участвовать в 

междисциплинарных исследованиях на стыке наук; 

ОПК-7 – способность выбирать оптимальные 

теоретические подходы и методы решения конкретных 

научных задач в области лингвистики и новых 

информационных технологий; 

ПК-1 – способность проводить самостоятельные 

исследования и получать новые научные результаты в 

области теории языка, лингвистики конкретных языков, 

прикладной и компьютерной лингвистики; 

ПК-2 – способность изучать и осваивать современные 

технические средства и информационные технологии, 

служащие для обеспечения лингвистической 

деятельности; 

ПК-3 – способность самостоятельно планировать и 

проводить научные эксперименты (в том числе, при 

наличии подобного оборудования, с использованием 

высокоточных методов регистрации мозговой 

активности (электроэнцефалография (вызванные 

потенциалы) и функциональная магнитно-резонансная 

томография) и движений глаз); 
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ПК-7 – способность разрабатывать лингвистические 

компоненты электронных языковых ресурсов 

(лингвистические корпуса, словари, онтологии, базы 

данных); 

ПК-8 – способность разрабатывать системы 

автоматической обработки звучащей речи и 

письменного текста на естественном языке, 

лингвистические компоненты интеллектуальных и 

информационных электронных систем; 

ПК-9 – способность разрабатывать и внедрять в 

практику компьютерные системы обучения; 

ПК-10 – способность разрабатывать и совершенствовать 

системы автоматизации и информационной поддержки 

лингвистических исследований; 

ПК-12 – способность проводить экспертный анализ 

различных типов устного и письменного дискурса с 

целью извлечения знаний, определения логической 

структуры и тональности текста, определения 

социолингвистических характеристик или 

эмоционального состояния говорящего, идентификации 

личности говорящего, его коммуникативных намерений 

и с другими прикладными целями, в том числе с целью 

ответа на входящие в компетенцию лингвиста вопросы 

при проведении экспертного исследования письменных 

текстов и фонограмм в процессе судопроизводства; 

ПК-13 – способность вести мониторинг 

информационных массивов и готовить на этой основе 

аналитические материалы; 

ПК-14 – способность производить систематизацию 

произвольной предметной области, разрабатывать для 

нее классификаторы, рубрикаторы, онтологии, 

проводить типологизацию данных и моделирование 

предметной области, разрабатывать универсальные 

онтологии; 

ДПК-1 – способность к углубленной научно-

исследовательской работе в области лексической и 

текстовой семантики, участию в научных проектах 

Уральской семантической школы; 

ДПК-2 – способность к разработке и созданию словарей 

нового типа (в т.ч. словарей-тезаурусов); 

ДПК-3 – владение навыками словарной идентификации, 

составления конкордансов и подбора иллюстративного 

материала к словарной статье при помощи данных 

лингвистических корпусов; 

РО-О3 Способность в рамках 

экспертно-аналитической 

деятельности  проводить 

мониторинг информационных 

массивов (прессы, баз данных), 

оценивать языковую ситуацию, 

проводить 

юрислингвистическую 

экспертизу устных и 

ОПК-1 – способность свободно вести коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-5 – способность анализировать, сопоставлять и 

критически оценивать различные лингвистические 

направления, теории и гипотезы; 

ПК-10 – способность разрабатывать и совершенствовать 

системы автоматизации и информационной поддержки 
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письменных текстов. лингвистических исследований; 

ПК-11 – владение навыками перевода научной 

литературы по лингвистике и смежным дисциплинам с 

иностранных языков на государственный язык 

Российской Федерации и с государственного языка 

Российской Федерации на иностранный язык со 

снабжением ее необходимым редакторским и 

издательским комментарием и научным аппаратом; 

ПК-12 – способность проводить экспертный анализ 

различных типов устного и письменного дискурса с 

целью извлечения знаний, определения логической 

структуры и тональности текста, определения 

социолингвистических характеристик или 

эмоционального состояния говорящего, идентификации 

личности говорящего, его коммуникативных намерений 

и с другими прикладными целями, в том числе с целью 

ответа на входящие в компетенцию лингвиста вопросы 

при проведении экспертного исследования письменных 

текстов и фонограмм в процессе судопроизводства; 

ПК-13 – способность вести мониторинг 

информационных массивов и готовить на этой основе 

аналитические материалы; 

ПК-15 – способность давать экспертные оценки и 

разрабатывать рекомендации в сфере языковой 

политики и языкового планирования; 

РО-О4 Способность в рамках 

педагогической и 

организационно-

управленческой деятельности 

деятельности проводить 

занятия по лингвистическим 

дисциплинам в учреждениях 

высшего профессионального 

образования, разрабатывать 

методические материалы, а 

также организовывать и вести 

профориентационную работу 

среди школьников, 

организовывать конференции, 

семинары и т.п., а также 

руководить научно-

исследовательскими и 

производственными 

лингвистическими 

коллективами, осуществлять 

менеджмент проектов. 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-1 – способность свободно вести коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – владение знаниями об истории 

лингвистических учений и современного состояния 

лингвистической науки; 

ОПК-5 – способность анализировать, сопоставлять и 

критически оценивать различные лингвистические 

направления, теории и гипотезы; 

ОПК-6 – способность адаптироваться к новым теориям 

и результатам мировой науки и расширять сферу 

научной деятельности, участвовать в 

междисциплинарных исследованиях на стыке наук; 

ПК-1 – способность проводить самостоятельные 

исследования и получать новые научные результаты в 

области теории языка, лингвистики конкретных языков, 

прикладной и компьютерной лингвистики; 

ПК-4 – способность планировать, организовывать и 
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реализовывать образовательный процесс по отдельным 

видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по лингвистическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных организациях высшего 

образования; 

ПК-5 – способность разрабатывать под руководством 

специалиста более высокой квалификации учебно-

методическое обеспечение реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию, 

рецензировать и проводить экспертизу научно-

методических и учебно-методических материалов по 

лингвистическим дисциплинам (модулям); 

ПК-6 – владение навыками участия в организации 

научно-исследовательской, проектной, учебной, 

профессиональной и иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата и дополнительным 

образовательным программам, в профориентационных 

мероприятиях со школьниками, навыками проведения 

научно-популярных и просветительских мероприятий, 

навыками педагогической поддержки 

профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и дополнительным 

образовательным программам; 

ПК-9 – способность разрабатывать и внедрять в 

практику компьютерные системы обучения; 

ПК-10 – способность разрабатывать и совершенствовать 

системы автоматизации и информационной поддержки 

лингвистических исследований; 

ПК-16 – способность руководить малыми коллективами 

лингвистов, решающими ограниченный круг задач в 

рамках научно-исследовательской и производственной 

деятельности; 

ПК-17 – владение навыками участия в организации и 

проведении конференций, симпозиумов, семинаров, 

переговоров и других мероприятий с использованием 

нескольких рабочих языков; 

ДПК-1 – способность к углубленной научно-

исследовательской работе в области лексической и 

текстовой семантики, участию в научных проектах 

Уральской семантической школы; 

ДПК-4 – владение методиками преподавания 

лингвистических дисциплин; 

ДПК-5 – умение планировать и проводить региональные 

и международные научные конференции. 

РО-О5 Способность в рамках научно-

исследовательской и 

производственно-практической 

деятельности  владеть 

навыками перевода текстов (в 

том числе научно-

ОПК-1 – способность свободно вести коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – владение знаниями об истории 

лингвистических учений и современного состояния 
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лингвистических) с одного 

языка на другой, владеть 

интернациональной научной 

терминологией,  понимать и 

грамотно интерпретировать 

иноязычные лингвистические 

работы. 

лингвистической науки; 

ОПК-6 – способность адаптироваться к новым теориям 

и результатам мировой науки и расширять сферу 

научной деятельности, участвовать в 

междисциплинарных исследованиях на стыке наук; 

ПК-9 – способность разрабатывать и внедрять в 

практику компьютерные системы обучения; 

ПК-11 – владение навыками перевода научной 

литературы по лингвистике и смежным дисциплинам с 

иностранных языков на государственный язык 

Российской Федерации и с государственного языка 

Российской Федерации на иностранный язык со 

снабжением ее необходимым редакторским и 

издательским комментарием и научным аппаратом; 

ПК-13 – способность вести мониторинг 

информационных массивов и готовить на этой основе 

аналитические материалы; 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

блок 1  

 

Группы модулей и их составляющие 
 

Группа 

выбора 

Пререквизиты 

модуля 

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

общая  трудоемкость 

модуля 18 з.е., в т.ч. 

базовая часть 18 з.е. 

М.1.1 Модуль «Основные направления 

фундаментальной и прикладной 

лингвистики» 

  

общая трудоемкость 

модуля 18 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 18 

з.е. 

М.1.2 Модуль «Языковые технологии и 

математические методы в 

лингвистике» 

  

 Модули по выбору  

общая  трудоемкость 

модуля 12 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 12 

з.е. 

М.1.3 Модуль «Когнитивные аспекты 

анализа дискурса» 

1 

М.1.1, М.1.2 

общая  трудоемкость 

модуля 12 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 12 

з.е. 

М.1.4 Модуль «Теория языка и языковая 

практика» 

М.1.1, М.1.2 

общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.5 Модуль  «Язык и личность» 

2 

М.1.1 
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общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.8 Модуль  «Язык и культура» М.1.1 

общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.6 Модуль  «Лингвистика и прикладные 

программы» 

3 

М.1.1, М.1.2 

общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.7 Модуль  «Лингвистика и 

информационные технологии» 

М.1.1, М.1.2 

общая  трудоемкость блока 1 – 60 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 18 з.е., 

вариативная часть – 42 з.е. 

блок 2 Практики 

общая  трудоемкость Блока 2 – 51 з.е. 

блок 3 Государственная итоговая аттестация 

общая  трудоемкость Блока 3 – 9 з.е. 

объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть 27 з.е., вариативная часть 93 з.е. 

факультатив 3 з.е. 

 

4.2. Распределение  результатов обучения по модулям  

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули  
Результаты обучения 

РО-

О1 

РО-

О2 

РО-

О3 

РО-

О4 

РО-

О5 

М.1.1 «Основные направления фундаментальной и прикладной 

лингвистики» 
* * * * * 

М.1.2 «Языковые технологии и математические методы в 

лингвистике» 
 * *  * 

М.1.3 «Когнитивные аспекты анализа дискурса» * * *  * 

М.1.4 «Теория языка и языковая практика» * * * * * 

М.1.5 «Язык и личность» * * *   

М.1.8 «Язык и культура» * * *  * 

М.1.6 «Лингвистика и прикладные программы»  * *   

М.1.7 «Лингвистика и информационные технологии»  * *   

Практики и НИР 

Научно-исследовательская практика * *  *  

Научно-исследовательская работа (рассредоточенная) * *  * * 

Научно-исследовательская работа * *  * * 

Преддипломная практика * * *   

Производственная практика  * * *  

Государственная итоговая аттестация      

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) * * *  * 

Государственный экзамен * * *   
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

5.1.1. Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения основной образовательной программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в 

том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

5.1.3. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реализации 

программы магистратуры обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-технического и 

учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы магистратуры в сетевой форме. 

5.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в установленном порядке в 

иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях организации требования к 

реализации программы магистратуры обеспечиваются совокупностью ресурсов указанных организаций. 

5.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и профессиональным стандартам. 

5.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

5.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в 

базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования. 

  

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

5.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 
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5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не 

менее 60 процентов. 

5.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное 

за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, не менее: 65 процентов для программы 

академической магистратуры; 60 процентов для программы прикладной магистратуры. 

5.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры, не менее: 10 процентов для программы академической магистратуры; 10 процентов для 

программы прикладной магистратуры. 

5.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

  

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программ магистратуры. 

5.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием в зависимости 

от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 

позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

5.3.2. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 
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5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по программе магистратуры. 

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

  

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры. 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по 

специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 

2015 г., регистрационный № 39898). 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения. 

Реализуемые адаптивные условия для инклюзивного обучения включают: 

 возможность реализации индивидуального учебного плана обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, индивидуального графика обучения, предполагающего 

дополнительные занятия и консультации, а также свободный график сдачи зачетов и 

экзаменов; 

 специализированные адаптационные составляющие модулей (дисциплин), включенных в 

вариативную часть ОП, для коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации; 

 практики ОП, характеристики которых (научно-исследовательский и производственный 

характер, возможность прохождения по месту обучения, распределенный или выделенный 

характер и т. д.) предполагают адаптацию к обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

 индивидуальный характер занятий, график реализации отчетности и формы отчетности, 

возможность дистантного обучения и сдачи зачетов и экзаменов, написания и защиты 

магистерских диссертаций и т. д.; 

 наличие специализированных технических средств обучения (использование презентаций и 

компьютерных ресурсов, разработка необходимых ЭОР и других компонентов учебно-

методического обеспечения, адаптированных к обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов). 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин. 
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Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля и дисциплины опирается 

на три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий. 

 

Компоненты 

компетенций 
Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Магистрант демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Магистрант 

демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит и 

понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает взаимосвязи 

между ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Магистрант может 

самостоятельно извлекать 

новые знания из 

окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Магистрант умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из числа 

известных методов, в 

предсказуемо изменяющейся 

ситуации 

Магистрант умеет 

самостоятельно выполнять 

действия (приемы, 

операции) по решению 

нестандартных задач, 

требующих выбора на 

основе комбинации  

известных методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Магистрант умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских задач, 

демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 
Магистрант имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное отношение 

к учебе, порученному делу 

Магистрант имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитивное 

отношение к обучению и 

будущей трудовой 

деятельности, проявляет 

активность.  

Магистрант имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

 

Блок «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации магистр по направлению «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика». Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). По усмотрению вуза введен Государственный 

экзамен. Перед защитой магистерской диссертации предусмотрена преддипломная практика. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации, а также требования к 

государственному экзамену определяются высшим учебным заведением. 

Целью итоговой государственной аттестации является проверка способности и готовности 

выпускника выполнять профессиональные задачи и соответствия его подготовки требованиям, 

заявленными в ОХОП. 

Задачами итоговой государственной аттестации являются проверка соответствия уровня 

сформированности результатов обучения (общекультурных и профессиональных компетенций) и 
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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  магистерской диссертации;   

 государственный экзамен. 

Форма проведения государственного экзамена: устная. 

Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 9 з.е. в соответствии с 

утвержденным учебным планом. 

Объективная оценка уровня соответствия компетенций обеспечивается системой  разработанных 

критериев (показателей) оценки, уровней освоения компетенций и методов (средств) оценивания. 

 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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Приложение 1 к ОХОП 

 
СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Шифр направления (специальности) 45.04.03 

Направление (специальность) Фундаментальная и прикладная лингвистика 

Образовательная программа Теория языка и прикладная лингвистика 

Индекс 
модулей 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПО СЕМЕСТРАМ 

 1 2 3 4 

      
  Обязательные унифицированные модули (18 з.е.) 

М.1.1. 
 

Основные направления фундаментальной и прикладной лингвистики   

      
  Обязательные профессиональные модули (18 з.е.) 

М.1.2. 
 

Языковые технологии и математические методы в лингвистике   

      
  Модули по выбору обучающего, определяющие направленность обучения (24 з.е.) 

М.1.3. 
 

  Когнитивные аспекты анализа дискурса (12 з.е.)   

М.1.4. 
 

  Теория языка и языковая практика (12 з.е.)   

М.1.5.   Язык и личность (6 з.е.)     

М.1.8. 
 

Язык и культура (6 з.е.) 
  М.1.6. 

 

Лингвистика и прикладные программы (6 з.е.) 
  М.1.7. 

 

Лингвистика и информационные технологии (6з.е.) 
  

      
  Практика (51 з.е.) 

М.2.1.  НИР (6 з.е.) НИП (7 з.е.) 
НИР (9 з.е.)                      

Производственная (6 з.е.) 
НИП (6 з.е.) НИР (7 з.е.) 

Преддипломная (10 з.е.) 

  Государственная итоговая аттестация (9 з.е.) 

М.3.1. 
 

      ВКР, госэкзамен 

      
  Факультатив (3 з.е.) 

М.4.1. 
 

  

Направления и методы 
автоматической обработки текста    
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 


