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программы 

Образовательная программа «Фундаментальная и прикладная лингвистика» существует на стыке гуманитарных и точных наук. 

Она ориентирована на освоение теоретических основ языкознания, изучение иностранных языков в типологической перспективе, 

овладение современными технологиями прикладной лингвистики. Выпускник в соответствии с квалификацией «бакалавр» сможет 

решать комплексные задачи по теоретической фундаментальной и прикладной лингвистике, заниматься проектированием и 

сопровождением объектов лингвистических технологий, проводить лингвистическую экспертизу. 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  

Модули 

 

2.  Базовая часть  

3.  

Модуль «Мировоззрен-

ческие основы профес-

сиональной 

деятельности» 

Освоение модуля способствует развитию у студентов интереса к фундаментальным знаниям, формированию целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем; стимулирует потребность к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоению идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его 

форм; знакомит с основными философскими и историческими школами; способствует овладению методами анализа причинно-

следственных связей в историческом процессе и выработке ценностного отношения к историческому прошлому. Дисциплины модуля 

развивают навыки разговорной и письменной речи, публичного выступления, участия в дискуссиях и ведения диалога. Модуль участвует 

в формировании мировоззренческой и гражданской позиции, а также закладывает основы культуры мышления. 

4.  

Модуль «Основы 

теории языка» 

Данный модуль закладывает теоретический фундамент и дает практические навыки для овладения многочисленными дисциплинами 

лингвистического цикла в системе университетского образования, способствует развитию межпредметных связей дисциплин 

лингвистического цикла, развивает у студентов умение наблюдать за языковыми фактами, анализировать материал различных языков,  

навыки типологического подхода к лингвистическим явлениям; знакомит студентов с основными методами лингвистических 

исследований, современной лингвистической терминологией. 

5.  Модуль 

«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. 

6.  Модуль «Основы 

математики, 

информатики и 

естественных наук» 

Освоение модуля предполагает знакомство с теориями, исследующими место человека в познании окружающего мира. Ключевой 

составляющей модуля является работа с информационными технологиями. Освоение дисциплин модуля предполагает знакомство с 

алгоритмами решения прикладных задач в области математики, информатики и логики, с основами прикладной статистики, методами 

статистического анализа и сбора данных, необходимыми студентам при освоении лингвистических модулей. 

7.  Модуль «Языковые 

технологии» 

В ходе изучения дисциплин данного модуля студенты приобретают знания об основных аспектах процессов автоматической обработки 

информации на естественном языке, основных типах задач в области лингвистического обеспечения информационных и других 

прикладных систем и стандартных способов их решения, основных понятиях лексикографии, принципах составления словарей, 

принципах организации лексикографической информации в электронных системах, принципах разработки языковых корпусов разных 

типов, основных типах задач, решаемых с помощью корпусов. 



8.  Модуль «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. 

9.  Модуль «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. 

10.  Модуль «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. 

11.  Вариативная часть  

12.  

Модуль «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. 

13.  Модуль «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. 

14.  Модуль «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. 

15.  
Модуль «Методика 

преподавания языка» 

Модуль формирует у студентов знание педагогики и методических аспектов преподавания лингвистических дисциплин; знакомит  с 

современными концепциями преподавания русского языка, иностранных языков в школе, русского языка как иностранного; закладывает 

основы дальнейшей педагогической деятельности выпускников. 

16.  
Модуль «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. 

17.  
Модуль «Русский язык 

и культура речи» 

Цель модуля – ознакомить студентов с основами науки о русском языке, системной организации языка, дать представление о тех 

закономерностях, которые управляют лексическим и грамматическим строем. Он формирует у студентов системные представления о 

русском языке и создает предпосылки к изучению других лингвистических дисциплин.  

18.  Модули по выбору 

студента  

19.  ТОП 1  

20.  Модуль «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. 

21.  Модуль «Основы 

филологии» 

Модуль ориентирован на формирование начальных представлений об изучении языка в диахронном аспекте. Дисциплины модуля 



готовят к восприятию новых научных подходов к анализу языка и текста. 

22.  ТОП 2  

23.  Модуль «Современная 

лингвистика текста» 

Дисциплины данного модуля опираются на теоретические знания, полученные в ходе изучения лингвистических дисциплин, и знакомят  

студентов с основными подходами к анализу художественного текста, понимаемого как сложное целое; позволяют расширить 

культурологический кругозор студентов; сформировать общую культуру личности. 

24.  Модуль «Современное 

литературоведение» 

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

научнотеоретических 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. 

25.  ТОП 3  

26.  Модуль «Современный 

славянский язык 

(болгарский)» 

Модуль способствует успешному овладению необходимых компетенций в сфере современного славянского языка (болгарского), 

развивая теоретические лингвистические знания, а также навыки и умения в области говорения, аудирования, чтения и письма. 

27.  Модуль «Современный 

славянский язык 

(польский)» 

Модуль способствует успешному овладению необходимых компетенций в сфере современного славянского языка (польского), развивая 

теоретические лингвистические знания, а также навыки и умения в области говорения, аудирования, чтения и письма. 

28.  Модуль «Современный 

славянский язык 

(чешский)» 

Модуль способствует успешному овладению необходимых компетенций в сфере современного славянского языка (чешского), развивая 

теоретические лингвистические знания, а также навыки и умения в области говорения, аудирования, чтения и письма. 

29.  ТОП 4  

30.  Модуль «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. 

31.  Модуль 

«Информационно-

издательская 

деятельность и 

языковая политика» 

Дисциплины модуля знакомят студентов с основами издательского дела, спецификой типографического процесса, общими 

закономерностями процесса номинации; формируют представление о деятельности по продвижению марки продукта. Отдельно 

рассматривается языковая политика как совокупность идеологических принципов и практических мероприятий по решению языковых 

проблем в социуме, государстве. 

32.  ТОП 5  

33.  Модуль 

«Математические 

методы в лингвистике» 

Модуль предполагает знакомство с базовыми понятиями и методологическими основами математики и статистики, необходимыми 

необходимых для формализации лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза лингвистических структур. Дисциплины 

формируют  принципам создания электронных языковых ресурсов (текстовых, речевых и мультимодальных корпусов; словарей, 

тезаурусов, онтологии; фонетических, лексических, грамматических и иных баз данных и баз знаний) и умением пользоваться такими 

ресурсами. 

34.  Модуль «Лингвистика 

и информатика» 

Прохождение модуля предполагает знакомство со средствами информационных технологий в приложении к лингвистическим наукам. 

понятие формальных языков и порождающих грамматик, а также их роль в анализе естественных языков и языков программирования; 

подробнее рассматриваются регулярные и контекстно-свободные языки. Студенты получают общее представление о роли лингвистики в 

становлении современных языков программирования и об основах методов автоматического морфологического и синтаксического 

анализа естественных языков. Рассматриваются основные принципы информационного поиска. 

35.  ТОП 6  

36.  Модуль «Второй Модуль способствует успешному овладению необходимых компетенций в сфере второго иностранного языка (немецкого), развивая 



иностранный язык 

(немецкий)» 

навыки и умения в области говорения, аудирования, чтения и письма. 

37.  Модуль «Второй 

иностранный язык 

(французский)» 

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

навыки и умения в области говорения, аудирования, чтения и письма 

38.  Модуль «Второй 

иностранный язык 

(итальянский)» 

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

навыки и умения в области говорения, аудирования, чтения и письма 

39.  Модуль «Второй 

иностранный язык 

(испанский)» 

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

навыки и умения в области говорения, аудирования, чтения и письма 

40.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа  

41.  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 

42.  Производственная 

практика 

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

профессиональнолингвистической 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. 

43.  

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. 

44.  

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. 

 

 

 

 

 

Руководитель ОП                ФИО  


