
Приложение 
Институт Институт гуманитарных науки и искусств 

Направление  

(код, наименование) 
45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

Образовательная программа 

(Магистерская программа) 
45.04.03 Теория языка и прикладная лингвистика 

Описание образовательной 

программы 

Цель магистерской программы — осуществление комплексной подготовки магистрантов в области фундаментальной и 

прикладной лингвистики, ориентированной на углубленное изучение фундаментальных основ языкознания как сферы знаний об 

устройстве, развитии и функционировании языков и на освоение ее современных практических возможностей. Среди корпораций, 

создающих в России рабочие места для современных лингвистов, — Яndex, Google, Facebook. Реализованный в образовательной 

программе компетентностный подход ориентирован на потребности работодателей. 

Программа является междисциплинарной и реализуется совместно с ИСПН и ИМКН УрФУ. 

 

№ 

пп 

Наименования модулей Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  

Основные направления 

фундаментальной и 

прикладной 

лингвистики 

Базовый модуль для изучения фундаментальной и прикладной лингвистики на уровне магистратуры. Создает предпосылки для 

системного понимания лингвистики как науки и ее места среди других гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Содержит 

необходимую информацию по теории языка и прикладной лингвистике как сфере взаимодействия знаний о языке и информационных 

технологий. 

Изучаемые дисциплины: «Лингвистика в системе гуманитарного и естественнонаучного знания», «История лингвистических учений», 

«Фундаментальные проблемы современной теории текста», «Основные направления лингвистического обеспечения новых 

информационных технологий» и «Иностранный язык для профессиональной коммуникации». 

4.  Вариативная часть  

5.  

Языковые технологии и 

математические 

методы в лингвистике 

Модуль создает основу формирования естественнонаучных знаний, необходимых для разработки и использования современных 

лингвистических ресурсов. Специализированные дисциплины, посвященные корпусной лингвистике, лексикографической теории и 

практике, современной коммуникации, ориентированы на развитие компетенций прикладного лингвистического характера.  Изучаемые 

дисциплины: «Математические методы в лингвистике», «Корпусная лингвистика», «Введение в высшую математику», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Направления и методы современной лексикографии», «Теория коммуникации». 

 

6.  Модули по выбору студента 

7.  

Язык и культура 

Модуль включает дисциплины «Этнолингвистика», «Социолингвистика», развивающиеся на стыке языкознания и социологических наук 

(социологии, политологии, этнологии, антропологии, культурологии и др.). Предполагается изучение основных направлений 

современных этнолингвистических и социолингвистических исследований в Западной Европе, Америке и в славянских странах. Особое 

внимание уделяется анализу национально-культурной специфики отдельных пластов языка, «язык в его социальном контексте», а также 

национальная личность в зеркале языка. Модуль ориентирован на изучение широкого спектра проблем, связанных с механизмами 

воздействия на язык внешних факторов и ролью, которую язык играет в жизни социума. 

8.  

Язык и личность 

Модуль состоит из двух дисциплин: 1. «Онтолингвистика» и  2. «Психолингвистика». Программа дисциплин способствует расширению 

лингвистического кругозора, формированию нового взгляда на язык и речь в каждом из этапов ее формирования. Учебная программа 

направлена на формирование системного представления учащихся о структурах языкового сознания, процессах и механизмах речевой 

деятельности. Обращение к психолингвистическим и онтолингвистическим концепциям и экспериментальным методам исследования 

речевого материала направлена на усвоение приемов анализа коммуникативной продукции (использование данных спонтанной речи, 

прямое наблюдение ит.д.) 



9.  

Лингвистика и 

прикладные программы 

Модуль включает дисциплины «Технологии программирования», «Системы управления базами данных» и предназначен для магистров, 

активно пользующихся современными лингвистическими ресурсами (в первую очередь корпусами текстов и лексикографическими 

базами данных), а также создающих эти ресурсы. Освоение дисциплин модуля позволяет сформировать базу для работы лингвистов с 

этими ресурсами на продвинутом уровне (создание лингвистических баз данных, элементы программирования и т. д.).  

10.  
Лингвистика и 

информационные 

технологии 

Модуль включает дисциплины «Лингвистические основы информационного поиска», «Язык и информатика» и формирует 

представление о междисциплинарном характере современных лингвистических методов — в первую очередь пересечении лингвистики 

и информатики. Освоение дисциплин модуля создает предпосылки для работы в сфере современных информационных технологий, 

формирует компетенции, связанные с формальным подходом к представлению языковых данных.  

11.  

Когнитивные аспекты 

анализа дискурса 

Модуль включает дисциплины: «Теории дискурсивного анализа», «Документная лингвистика», «Лингвистическая экспертиза текста», 

«Когнитивная лингвистика». Цель — углубленное изучение современных направлений дискурсивного анализа. Дисциплины 

ориентированы как академическую, так и экспертно-лингвистическую деятельность будущих магистров. Современные методы 

обучения формируют навыки анализа текстов разных стилей и жанров.   

 

12.  

Теория языка и 

языковая практика 

Модуль включает дисциплины: «Устная речь и методы ее исследования», «Лингвистическая автоматизация работы в текстовом 

редакторе», «Социокультурные маркеры в языке и речи», «Юридическая лингвистика». Цель модуля — углубленное изучение 

современных методик анализа и обработки письменного и устного текста, в том числе возможностей автоматизации его анализа. Модуль 

имеет ярко выраженный прикладной характер.  

13.  

Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

Модуль включает «Научно-исследовательскую практику», «Научно-исследовательскую работу», «Производственную практику» и 

«Преддипломную практику», направленные на закрепление знаний, полученных в ходе освоения программы. Цель «Научно-

исследовательской практики» и «Научно-исследовательской работы» — выполнение аргументированного, самостоятельного научного 

исследования, результаты которого утверждаются в рамках «Преддипломной практики» и представляются на защите магистерской 

диссертации. «Производственная практика» предполагает практическое применение установок, полученных магистрантом в рамках 

теоретических модулей программы.  

14.  

Государственная 

итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту магистерской диссертации. Модуль предполагает 

проверку уровня подготовки обучающегося, освоившего программу магистратуры и установление соответствия подготовки 

квалификационной работы требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Государственный экзамен 

предполагает демонстрацию учащимся умения применить общетеоретические установки к решению конкретных исследовательских 

задач. Подготовка и защита магистерской диссертации требует от учащегося системных, структурированных представлений о 

теоретической и практической составляющей области его научного исследования. 

 

 

Руководитель ОП               М.Ю.Мухин 


