


 

 

 

 

 

  

Курс направлен на решение следующих задач: 

 Магистр должен свободно владеть теми разделами математики, которые активно применяются в 

работах по автоматическому анализу текста и при статистической обработке данных в корпусной 

лингвистике. В частности – свободно читать математические разделы современных работ по 

компьютерной лингвистике 

 Понимать физический смысл популярных формул расчета. 

 Магистр должен уметь выбрать математическую модель, соответствующую сложности 

изучаемого явления и адекватно оценить вычислительные сложности решения задач на основании 

этой модели.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

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

владением знаниями об истории лингвистических учений и современного состояния лингвистической 

науки (ОПК-3); 

способностью к осознанию современного состояния в области компьютерной лингвистики и 

информационных технологий (ОПК-4); 



Статистические 

модели в 

лингвистике 

  Дисциплина (модуль) «Статистические модели в лингвистике» является базовой частью цикла 

дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика: компьютерная лингвистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика: теория языка» и 

адресована студентам 1 курса (2 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ компьютерной 

лингвистики. 

        Предметом дисциплины (модуля) является ознакомление слушателей с современными статистическими 

моделями и алгоритмическими методами исследования лингвистических данных. На примерах реальных 

частотных таблиц и таблиц вида «объекты ‒ признаки» изучаются статистические критерии однородности 

групп текстов (корпусов), рассматривается проблема установления авторства и другие задачи из области 

компьютерного анализа лингвистической информации. 

 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 освоение магистрантами базовых знаний в области статистического анализа лингвистических 

данных; 

 приобретение навыков исследования данных с помощью программы Excel: фильтрация данных, 

построение диаграмм, использование генераторов случайных чисел, промежуточных итогов и других 

встроенных функций;  

 обучение методам анализа лингвистической информации с использованием макросов на языке Visual 

Basic, дополняющих статистические возможности программы Excel; 

 выработка у магистрантов умения пользоваться библиотеками функций языка R, реализующих 

важнейшие методы Data Mining. 

  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

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

способностью к осознанию современного состояния в области компьютерной лингвистики и 



Введение в 

фундаментальную 

лингвистику 

         Дисциплина (модуль) «Введение в фундаментальную лингвистику» является базовой частью цикла 

дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика: компьютерная лингвистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика: теория языка» и 

адресована студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ лингвистической 

типологии.  

        Предметом курса являются основные разделы современной лингвистики, важнейшие ее теоретические 

направления и наиболее значимые результатах, достигнутых ими за последние десятилетия. В частности, 

продемонстрировать различные аспекты исследования языка и его уровней; показать разнообразие 

теоретических подходов к сходным проблемам, сравнить достоинства и трудности этих подходов; отразить 

многоуровневую структуру языка и основные направления исследований каждого из уровней и порождаемые 

ими проблемные области.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

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

владением знаниями об истории лингвистических учений и современного состояния лингвистической науки 

(ОПК-3); 

способностью анализировать, сопоставлять и критически оценивать различные лингвистические 

направления, теории и гипотезы (ОПК-5); 

способностью адаптироваться к новым теориям и результатам мировой науки и расширять сферу научной 

деятельности, участвовать в междисциплинарных исследованиях на стыке наук (ОПК-6); 

способностью выбирать оптимальные теоретические подходы и методы решения конкретных научных 

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

способностью проводить самостоятельные исследования и получать новые научные результаты в области 

теории языка, лингвистики конкретных языков, прикладной и компьютерной лингвистики (ПК-1); 

способностью 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); 

способностью планировать, организовывать и реализовывать образовательный процесс по отдельным 

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



Типология, 

компаративиста, 

ареальная 

лингвистика 

         Дисциплина (модуль) «Типология, компаративистика, ареальная лингвистика» относится к базовой 

части цикла дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика: компьютерная лингвистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика: теория 

языка» и адресована студентам 1 курса (2 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ лингвистической 

типологии. 

         Предметом курса являются основные современные направления сравнительного языкознания и 

наиболее значимые результаты, достигнутые в этой области за последние десятилетия. В частности, 

эволюция таких дисциплин, как компаративистика (сравнительно-историческое языкознание), типология и 

ареальная лингвистика, различия их объектов, методов и установок, перспективы их взаимодействия и 

сближения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

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

владением знаниями об истории лингвистических учений и современного состояния лингвистической науки 

(ОПК-3); 

способностью анализировать, сопоставлять и критически оценивать различные лингвистические 

направления, теории и гипотезы (ОПК-5); 

способностью адаптироваться к новым теориям и результатам мировой науки и расширять сферу научной 

деятельности, участвовать в междисциплинарных исследованиях на стыке наук (ОПК-6); 

способностью выбирать оптимальные теоретические подходы и методы решения конкретных научных 



Русская корпусная 

грамматика 

Дисциплина (модуль) «Русская корпусная грамматика» является обязательной дисциплиной базовой 

части цикла дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика: компьютерная лингвистика» и адресована студентам 2 курса (3 семестр). 

Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ лингвистической типологии. 

Предметом данной дисциплины является корпусный метод в приложении к материалу русской грамматики. В 

рамках курса студенты ознакомятся с примерами грамматических явлений и проблем, исследуемых в 

современной русистике, и с попытками их количественного и качественного анализа на основе корпусных 

данных. Возможности корпуса анализируются в сопоставлении с другими методами и подходами к 

исследованию грамматики. Отрабатываются навыки практической работы с корпусом.    

 

 Цель и задачи курса 

Курс направлен на решение следующих задач: 

1. дать магистрантам представление о характере проблем, затрагиваемых в современных 

исследованиях по русской грамматике, и детально рассмотреть некоторые из них;  

2. дать представление о возможностях корпуса в контексте исследования грамматических явлений; 

3. познакомить магистрантов с наиболее важными результатами, полученными в рамках 

грамматического описания русского языка корпусными методами; 

4. развить у магистрантов практические навыки анализа грамматического материала с помощью 

корпуса.  

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

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

владением знаниями об истории лингвистических учений и современного состояния лингвистической 

науки (ОПК-3); 



Введение в 

компьютерную 

лингвистику 

        Дисциплина (модуль) «Введение в компьютерную лингвистику» является базовой частью цикла 

дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика: компьютерная лингвистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика: теория языка» и 

адресована студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ компьютерной 

лингвистики. 

        Предметом дисциплины (модуля) является ознакомление с методами и лингвистическими технологиями, 

применяемыми при создании компьютерных систем обработки текстов в научно-практической области 

исследований «компьютерная лингвистика», и рассматриваемых в сопоставлении с лингвистическими и 

культурно-лингвистическими свойствами языковых произведений – предложений и текстов, а также в связи с 

задачами обработки текстов как социальными запросами общества. Подача материала частично увязана с 

историей компьютерной лингвистики, что позволяет лучше представить качественную составляющую 

процессов, моделируемых современными лингвистическими технологиями, изучаемыми в других курсах по 

профилю «Компьютерная лингвистика», основанных преимущественно на эмпирических, в частности, 

статистических методах. 

 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 создать представление о компьютерной лингвистике как новейшей научно-практической области 

исследований, ее возникновении в контексте смежных наук и ее современной организации;  

 познакомить магистрантов с основными лингвистическими технологиями, реализующими анализ 

предложения (текста) по уровням лингвистической разметки и основными приемами 

автоматической генерации текстов; 

 познакомить магистрантов с основными типами ресурсов, создающимися и использующимися 

компьютерными программами для решения конкретных задач в исследовательских целях, при 

разработке лингвистических технологий и в приложениях; 

 соединить интуитивные и традиционные представления о свойствах естественно-языковых 

текстов со способами их формализации и моделирования в работах по компьютерной лингвистике; 

 выработать у магистрантов элементарные практические навыки по применению компьютерно-

лингвистических методов к языковому материалу и использованию лингвистических технологий. 

  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 



Компьютерная 

социолингвистика 

         Дисциплина (модуль) «Компьютерная социолингвистика» является базовой частью цикла дисциплин 

ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика: 

компьютерная лингвистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика: теория языка» и адресована 

студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ компьютерной лингвистики. 

         Предметом дисциплины (модуля) является «язык в его социальном контексте» (У. Лабов), то есть 

социолингвистика, с одной стороны, изучает социальную (в том числе возрастную, гендерную, 

территориальную) вариативность языка, помогая составить социальный портрет тех или иных социальных 

групп, с другой стороны, исследует различные языковые и социально-коммуникативные ситуации через 

специфику используемых в них языковых средств и речевых моделей. Историческая социолингвистика 

изучает диахронию указанных явлений. 

 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 познакомить магистрантов с последними трендами в области социолингвистики;  

 дать представления о синхронной и диахронной типологии языковых и коммуникативных ситуаций, 

о роли языковых контактов в социолингвистической истории языка; 

 познакомить с проблематикой социальной дифференциации языка; дать основы представлений о 

возрастных, гендерных, территориальных и иных социальных различиях в современном русском 

языке; 

 привить твердые знания об отличии кодификации от нормы, о соотношении нормы и узуса; 

ознакомить с законодательством Российской Федерации в области языка; 

 показать роль отечественной науки в истории социолингвистики и ее современное место в 

разработке методов социолингвистического анализа; 

 научить применять методы социолингвистических исследований, заимствованные из 

социологической науки (наблюдение, включенное наблюдение, интервью и анкетирование); 

 на примерах показать, какие новые возможности дает социолингвисту использование больших 

массивов оцифрованных текстов; 

 обучить практическим навыкам по извлечению социолингвистической информации из материалов 

закрытых и открытых корпусов, включая сегментно-статистический метод работы с 

относительно однородными сегментами интернета. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 



Вариативная часть. 

Обязательные 

дисциплины 

Современные 

синтаксические 

теории. 

Генеративизм. 

 

         Дисциплина (модуль) «Современные синтаксические теории. Генеративизм» является обязательной 

дисциплиной вариативной части цикла дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика: компьютерная лингвистика», «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика: теория языка» и адресована студентам 1 курса (2 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется 

УНЦ лингвистической типологии. 

         Цель данного курса состоит в том, чтобы дать магистрантам представление о теоретическом подходе к 

грамматике на материале наиболее известной и популярной теории – порождающей (генеративной) 

грамматики Н. Хомского, показать связь между фактами, гипотезами и теоретическими принципами, которые 

предлагаются этой теорией в качестве объяснительной базы. Магистрантам предстоит узнать суть 

методологических разногласий между генеративной грамматикой и представителями других 

лингвистических направлений. В ходе практических занятий на материале русского, английского и в 

меньшей степени – других языков магистранты должны освоить на профессиональном уровне методы и цели 

грамматического анализа в связи с рассматриваемыми теоретическими положениями.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

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

владением знаниями об истории лингвистических учений и современного состояния лингвистической науки 

(ОПК-3); 

способностью анализировать, сопоставлять и критически оценивать различные лингвистические 



Современные 

синтаксические 

теории. 

Альтернативы 

генеративной 

лингвистике. 

        Дисциплина (модуль) «Современные синтаксические теории. Альтернативы генеративной 

лингвистике» является обязательной дисциплиной вариативной части цикла дисциплин ООП ВПО 

(магистратуры) по направлению подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика: компьютерная 

лингвистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика: теория языка» и адресована студентам 2 курса 

(3 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ лингвистической типологии. 

        Предметом данного курса (модуля) является грамматика на материале современных синтаксических 

теорий – альтернатив порождающей (генеративной) грамматики Н. Хомского: лексико-функциональной 

грамматики, грамматики конструкций и некоторых направлений функционализма; показать связь между 

фактами, гипотезами и теоретическими принципами, которые предлагаются в различных теориях в качестве 

объяснительной базы. Магистрантам предстоит узнать суть методологических разногласий между 

представителями разных лингвистических направлений. В ходе практических занятий на материале русского, 

английского и в меньшей степени – других языков магистранты должны освоить на профессиональном 

уровне методы и цели грамматического анализа в связи с рассматриваемыми теоретическими положениями.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

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

владением знаниями об истории лингвистических учений и современного состояния лингвистической науки 

(ОПК-3); 

способностью анализировать, сопоставлять и критически оценивать различные лингвистические 

направления, теории и гипотезы (ОПК-5); 



Типология 

грамматических 

категорий 

          Дисциплина (модуль) «Типология грамматических категорий» является обязательной дисциплиной 

вариативной части цикла дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика: компьютерная лингвистика», «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика: теория языка» и адресована студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется 

УНЦ лингвистической типологии. 

          Предметом дисциплины (модуля) является типология грамматических категорий и грамматических 

систем как комплексное исследовательское направление на стыке семантики, морфологии и синтаксиса. В 

частности, в курсе отражено разнообразие грамматических категорий и грамматических систем в языках 

мира и многообразие существующих в современной лингвистике подходов к описанию грамматических 

категорий и их роль в рамках более широких теоретических концепций. 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 дать представление о современных представлениях о природе грамматических категорий и 

грамматических систем;  

 дать представление о современных методах типологического исследования грамматических 

категорий и грамматических систем; 

 познакомить магистрантов с классификацией грамматических категорий;  

 познакомить магистрантов с важнейшими грамматическими категориями и грамматическими 

значениями, изучаемыми в современной типологии. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 



Английский язык для 

профессиональной 

коммуникации. Часть 

1, Часть 2, Часть 3. 

             Дисциплина (модуль) «Английский язык для профессиональной коммуникации» является обязательной 

дисциплиной вариативной части цикла дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика: компьютерная лингвистика», «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика: теория языка» и адресована студентам 1,2 курса (1,2,3 семестров). Дисциплина (модуль) 

реализуется УНЦ лингвистической типологии.  

            Предметом дисциплины (модуля) является профессиональная коммуникация на английском языке. 

Это, прежде всего, предполагает умение ориентироваться в огромном массиве профессиональной 

информации: находить, отбирать и критически оценивать нужную научную литературу. Для этого 

необходимо иметь представление о современных научных школах, направлениях, терминологии – и тех 

англоязычных изданиях, бумажных и электронных ресурсах, которые формируют актуальный академический 

ландшафт. Кроме того, в рамках курса магистры должны приобрести необходимый багаж для того, чтобы 

самостоятельно осуществлять те виды деятельности, которые являются неотъемлемой частью 

функционирования в академической среде: умение подать заявку на международную конференцию, 

подготовить презентацию и хэндаут, прочитать доклад, правильно представить свои результаты на постерной 

сессии, уметь взаимодействовать с аудиторией в ходе обсуждения, адекватно интерпретировать замечания 

рецензентов и проч. В ходе практических занятий магистранты знакомятся с новейшими англоязычными 

публикациями, посвященными разным областям лингвистики; читают, переводят и реферируют тексты 

разных академических жанров (статьи в ядерных журналах, главы монографий, терминологические словари, 

учебно-справочная литература и др.). Прививаются также навыки работы с англоязычными электронными 

лингвистическими ресурсами – корпусами, базами данных, компьютерными картами. Кроме того, 

значительное внимание уделяется работе с устными академическими жанрами, используются аудио- и 

видеозаписи докладов на международных конференциях, лекций, научно-популярных выступлений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

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

способностью адаптироваться к новым теориям и результатам мировой науки и расширять сферу научной 

деятельности, участвовать в междисциплинарных исследованиях на стыке наук (ОПК-6); 

способностью выбирать оптимальные теоретические подходы и методы решения конкретных научных 

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



Модели и методы 

компьютерной 

лингвистики. 

Лингвистическая и 

онтологическая 

семантика. 

            Дисциплина (модуль) «Модели и методы компьютерной лингвистики. Лингвистическая и 

онтологическая семантика» является обязательной дисциплиной вариативной части цикла дисциплин ООП 

ВПО (магистратуры) по направлению подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика: 

компьютерная лингвистика» и адресована студентам 1 курса (2 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется 

УНЦ компьютерной лингвистики. 

            Предметом дисциплины (модуля) является один из важнейших разделов лингвистики – семантика. 

Принципиальной особенностью курса является его направленность не только на теоретические проблемы 

лингвистики, но и на практические задачи, решаемые компьютерной лингвистикой. Именно в связи со 

вторым направлением дисциплины вводится в учебный оборот и подробно излагается онтологическая 

семантика.  

 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 дать представление о месте семантики в системе языкознания и в компьютерной лингвистики;  

 дать представление о связи лингвистической и онтологической семантики с информационными 

технологиями;  

 ознакомить магистрантов с важнейшими открытиями в области современной семантики; 

 ознакомить магистрантов с современными методами компьютерной лингвистики, основными 

типами решаемых в ней задач и тем, каким образом в них применяются достижения разных 

направлений семантики. 

  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

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

владением знаниями об истории лингвистических учений и современного состояния лингвистической науки 

(ОПК-3); 

способностью к осознанию современного состояния в области компьютерной лингвистики и 

информационных технологий (ОПК-4); 

способностью анализировать, сопоставлять и критически оценивать различные лингвистические 

направления, теории и гипотезы (ОПК-5); 

способностью адаптироваться к новым теориям и результатам мировой науки и расширять сферу научной 

деятельности, участвовать в междисциплинарных исследованиях на стыке наук (ОПК-6); 



Модели и методы 

компьютерной 

лингвистики. 

Автоматический 

семантический 

анализ 

Дисциплина (модуль) «Автоматический семантический анализ» является обязательной дисциплиной 

вариативной части цикла дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика: компьютерная лингвистика» и адресована студентам 2 курса 

(3 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ компьютерной лингвистики. 

Курс призван дать магистрантам представление о принципах и методах автоматизации семантического 

анализа текста в современной компьютерной лингвистике. Курс позволит студентам ознакомиться с 

основными достижениями компьютерной лингвистики в области автоматизации построения семантической 

структуры текста для целей информационного поиска, в частности, для целей создания вопросно-ответных 

систем общения человека с компьютером на естественном языке.  

 

Данный курс содержательно и системно связан с курсом «Лингвистическая и онтологическая семантика».  

 

 Пояснительная записка 
 

 Предмет 

Предметом данной дисциплины является один из важнейших разделов компьютерной лингвистики – 

автоматический анализ текста. Семантический анализ текста – это самый глубокий уровень анализа, при 

котором для текста строится его смысловое представление. Если системы, осуществляющие другие, более 

поверхностные, уровни анализа текста (в частности, морфологический и синтаксический анализ) достигли 

высокой ступени развития и единообразия (в конечном счете для представления синтаксической структуры 

предложения используются всего два основных стандарта), то семантический анализ все еще находится в 

стадии становления, и стандартов семантического представления значительно больше.  

 

Данный курс даст магистрантам общее представление о наиболее распространенных типах 

представления семантической структуры в автоматического семантическом анализе и об алгоритмах 

семантического анализа. Среди них такие системы семантического анализа, как StanfordCoreNLP, Boxer, 

WASP, KRISP, Compreno, OntoEtap.   

 

 Цель и задачи курса 

Курс направлен на решение следующих задач: 

5. ознакомить магистрантов с важнейшими принципами семантического анализа текста; 

6. дать представление об основных системах автоматического семантического анализа и их месте в 

современной компьютерной лингвистике;  

7. дать представление о связи автоматического построения семантической структуры с информационными 

технологиями;  



Программирование 

лингвистических 

задач. Структуры 

данных и базовые 

алгоритмы. 

 

 

         Дисциплина (модуль) «Программирование лингвистических задач. Структуры данных и базовые 

алгоритмы» является обязательной дисциплиной вариативной части цикла дисциплин ООП ВПО 

(магистратуры) по направлению подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика: компьютерная 

лингвистика» и адресована студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ 

компьютерной лингвистики. 

        Предметом дисциплины (модуля) является знакомство с основными понятиями и структурами 

современных компьютерных языков программирования на примере языка программирования Python версии 

3.x. Курс предполагает обзор и освоение учащимися основных функциональных возможностей языка, 

изучение базовых компьютерных алгоритмов и их применение на лингвистических данных. Также в рамках 

курса особое внимание уделяется ликвидации общекомпьютерной безграмотности и пониманию основных 

компьютерных процессов, изучению особенностей различных методов и алгоритмов и их применимости в 

зависимости от лингвистического материала и имеющихся вычислительных ресурсов, разбору типичнейших 

ошибок начинающих программистов. Подача материала подразумевает чередующиеся теоретические и 

практические части. На практических занятиях происходит освоение теоретического материала на задачах 

различной сложности и индивидуальные разборы с каждым учащимся написанного им компьютерного кода. 

Данный курс тесно связан с другими курсами по профилю «Компьютерная лингвистика», с одной стороны, 

подготавливая учащихся к использованию изнутри среды языка Python существующих мощных 

лингвистических инструментов и библиотек, и, с другой стороны, являясь иллюстрацией и возможностью 

применить на практике те лингвистические знания, которые учащиеся получают в рамках параллельных 

курсов.  

 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 Изучение общих базовых понятий и принципов компьютерных языков программирования, таких как 

циклы, переменные, условные инструкции, функции, рекурсия, классы; изучение принципов их работы; 

 Освоение базовых конструкций и синтаксиса компьютерного языка Python; выработка навыка 

формализации естественных операций с данными и логических условий на языке Python; 

 Познакомить магистрантов с основными возможностями и встроенными библиотеками языка 

Python, предназначенными для работы с текстовыми и лингвистическими данными; подготовить 

учащегося к использованию более сложных внешних лингвистических инструментов с помощью языка 

Python; 

 Изучение основных структур данных и важнейших алгоритмов, распространённых в компьютерной 

лингвистике, их устройства, принципов и сферах применимости; 

 Выработать у магистрантов элементарные практические навыки по применению инструментов 

языка программирования к языковому материалу и использованию современных компьютерно-

лингивстических алгоритмов; 

 Дать учащимся начальное представление о принципах объектно-ориентированного программирования 

и об общей культуре и правилах написания надёжного и поддерживаемого программного кода; 



Программирование 

лингвистических 

задач. Основные 

алгоритмы 

лингвистического 

анализа. 

 

          Дисциплина (модуль) «Программирование лингвистических задач. Основные алгоритмы 

лингвистического анализа» является вариативной частью профессионального цикла дисциплин ООП ВПО 

(магистратуры) по направлению подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика: компьютерная 

лингвистика» и адресована студентам 1 курса (2 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ 

компьютерной лингвистики. 

           Предметом дисциплины (модуля) является изучение основных алгоритмов лингвистического анализа, 

предназначенных для компьютерной обработки лингвистических данных, а также формальных 

математических моделей, лежащих в основе данных методов. Курс частично увязан с курсом «Машинное 

обучение», прикладные программы, реализующие методы и принципы, изучаемые в настоящей дисциплине, 

рассматриваются в курсе «Прикладные пакеты для лингвистических исследований». В курсе подробно 

разбирается то, как соотносятся лингвистические и технические соображения при решении конкретных 

прикладных задач, какие математические методы лучше всего подходят для той или иной проблемы, каким 

образом реальный языковой материал определяет выбор метода и его последующую реализацию, изучаются 

как подходы, основанные на лингвистически мотивированных правилах, так и статистические методы, 

привлекающие лингвистику лишь в качестве дополнительного инструментов. 

 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 познакомить обучающихся с основными математическими методами, применяемыми для решения 

лингвистических задач, а также с программными продуктами, реализующими данные методы;  

 познакомить магистрантов с основными подходами к решению задач прикладной лингвистики 

(правиловым и статистическим), а также изучить соотношение данных подходов для конкретных 

проблем; 

 познакомить магистрантов с математическими методами, лежащими в основе алгоритмов 

лингвистического анализа и влиянием лингвистического материала на выбор метода, а также 

влиянием выбранного метода на полученные результаты; 

 научить магистрантов как предварительно выбирать алгоритм решения для прикладных 

лингвистических задач, так и дорабатывать выбранный алгоритм в зависимости от специфики 

задачи; 

 выработать у магистрантов знания, позволяющие им квалифицированно читать литературу по 

специальности, включающую в себя как научные статьи, так и более специализированные 

технические материалы. 

  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 



Анализ устной речи            Дисциплина (модуль) «Анализ устной речи» является обязательной дисциплиной вариативной части 

цикла дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика: компьютерная лингвистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика: теория языка» и 

адресована студентам 1 курса (2 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ лингвистической 

типологии. 

 

           Предметом данной дисциплины является естественный язык в наиболее базовой, основной форме — 

форме непринужденной устной речи. В рамках курса студенты ознакомятся с целым рядом явлений, 

находящихся на периферии традиционной лингвистики, которая чаще опирается на письменные или 

интроспективные источники, но играющих центральную роль в процессе порождения и понимания реального 

устного дискурса. Это касается просодического и синтаксического членения речевого потока на 

минимальные кванты; случаев фрагментации, коррекции и прочих отклонений от «идеального 

речепорождения»; роли акцентов и движений тоновой кривой в организации иллокутивной структуры 

дискурса и проч. Отдельное место уделяется разбору наиболее влиятельных концепций изучения устной речи 

в отечественной (школа анализа разговорной речи) и зарубежной (Анализ бытового диалога, теория 

«информационного потока») лингвистике.  

 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 дать представление о необходимости изучения устной речи для решения ключевых проблем 

современной лингвистики; 

 познакомить магистрантов с наиболее влиятельными концепциями анализа устной речи; 

 научить магистрантов пользоваться устными электронными корпусами и компьютерными 

анализаторами устной речи; 

 дать представление о наборе задач, решение которых необходимо для реализации систематической 

и последовательной дискурсивной транскрипции; 

 познакомить магистрантов с явлениями, наиболее характерными для устного модуса дискурса, и 

принципиальными возможностями их анализа. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

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



Корпусная 

лингвистика: 

построение и 

использование 

корпусов 

         Дисциплина (модуль) «Корпусная лингвистика: построение и использование корпусов» является 

обязательной дисциплиной вариативной части цикла дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению 

подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика: компьютерная лингвистика», «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика: теория языка» и адресована студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина (модуль) 

реализуется УНЦ компьютерной лингвистики. 

         Предметом дисциплины (модуля) является изучение методов создания корпусов и других электронных, 

специальных методов сбора материала с использованием корпусов ресурсов для лингвистических 

исследований грамматики и лексики, методов корпусных исследований.  

 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 познакомить магистрантов с последними трендами в области корпусной лингвистики, с основными 

типами лингвистических ресурсов, доступными в Интернете и используемыми в профессиональной 

деятельности: с наиболее актуальными лингвистическими корпусами (национальными и 

проблемными), специальными программами обработки текстов, лексикографическими ресурсами и 

т.п.;  

 на примерах показать, какие новые возможности в исследовании грамматики и лексики языка дает 

использование корпусных, а также применение современных методов обработки этих данных; 

 дать представления о проблемах создания корпусов, об основных принципах разработки данных 

ресурсов и об основных требованиях, предъявляемых к ним; 

 познакомить с технологиями и проблемами разметки корпусов; 

 научить работать с современными пакетами обработки собственных корпусов; 

 научить применять специальные методы лингвистических исследований, использующие данные 

корпусов, в том числе и статистические методы исследования; 

 обучить практическим навыкам по применению корпусных методов в своей исследовательской 

работе. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

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

владением знаниями об истории лингвистических учений и современного состояния лингвистической науки 

(ОПК-3); 



Вариативная часть. 

Дисциплины по 

выбору 

Методы 

классификации и 

машинное обучение 

 

         Дисциплина (модуль) «Методы классификации и машинное обучение» является дисциплиной по выбору 

вариативной части цикла дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика: компьютерная лингвистика» и адресована студентам 2 курса 

(3 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ компьютерной лингвистики. 

 

         Предметом дисциплины (модуля) является изучение основных методам машинного обучения и 

текстовой классификации. Курс проходит параллельно с курсом «Основные алгоритмы лингвистического 

анализа. В курсе рассматриваются как математические основы методов машинного обучения и 

статистического анализа данных, так и детали их практического применения, в частности, подробно 

изучается библиотека scikit-learn, содержащая реализацию основных алгоритмов машинного обучения на 

языке Python. Особое внимание уделяется использованию методов машинного обучения при классификации 

текстов, а также в других задачах лингвистического анализа.  

 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 познакомить обучающихся с основными алгоритмами машинного обучения, применяемыми для 

решения лингвистических задач, а также с программными продуктами, реализующими данные 

методы;  

 познакомить магистрантов с основными задачами текстовой классификации (жанровая, 

тематическая, анализ тональности и т. д.) и кластеризации, а также с используемыми в них 

алгоритмами машинного обучения; 

 познакомить магистрантов с математическими методами, лежащими в основе алгоритмов 

машинного обучения; 

 научить магистрантов как предварительно выбирать алгоритм машинного обучения для решения 

для прикладных лингвистических задач, так и дорабатывать выбранный алгоритм в зависимости от 

специфики задачи и исходных данных; 

 научит магистрантов квалифицированно подбирать признаковое представление данных для 

алгоритмов машинного обучения, отражающее лингвистическую специфику задачи. 

 научить магистрантов анализировать результаты применения статистических алгоритмов к 

лингвистическим данным; 

 у магистрантов знания, позволяющие им квалифицированно читать литературу по специальности, 

включающую в себя как учебные материалы и научные статьи, так и более специализированные 

технические материалы, например, программную документацию. 

  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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



Лингвистические 

основы машинного 

перевода 

         Дисциплина (модуль) «Лингвистические основы машинного перевода» является дисциплиной по выбору 

вариативной части цикла дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика: компьютерная лингвистика», «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика: теория языка» и адресована студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется 

УНЦ компьютерной лингвистики. 

         Предметом дисциплины (модуля) является система описания языка с особенностями, присущими такому 

описанию, когда оно осуществляется в целях автоматической обработки текстов, в первую очередь 

машинного перевода, основанного на правилах. 

Основной внимание уделяется 1) тому, как текст на входном языке анализируется на разных уровнях 

(морфологическом, синтаксическом, семантическом), как соотносятся грамматическое описание языка для 

целей автоматической обработки текста и словарь языка, 2) тому, как осуществляется преобразование 

глубинной структуры входного языка в структуру выходного языка и 3) тому, как синтезируется текст на 

выходном языке. Курс предполагает интенсивную. практическую работу магистрантов, которые должны 

освоить основные методы и подходы, применяемые лингвистами, разрабатывающими прикладные системы 

автоматической обработки текстов, и научиться самостоятельно создавать адекватные правила такой 

обработки. 

 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 дать представление о месте теоретической лингвистики в задачах, решаемых компьютерной 

лингвистикой; 

 познакомить магистрантов с важнейшими областями междисциплинарных исследований на стыке 

лингвистики со смежными дисциплинами, в первую очередь с компьютерной наукой; 

 научить магистрантов обнаруживать типологические сходства и различия естественных языков, 

между которыми осуществляется машинный перевод, и творчески использовать полученные знания; 

 научить магистрантов пользоваться методами обратной связи, т.е. применять полученные при 

разработке автоматических систем результаты для извлечения новых знаний о естественном 

языке;  

 познакомить магистрантов с современными подходами к решению задачи машинного перевода, в 

том числе с гибридными и статистическими подходами и приемами машинного обучения. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 



Формальные модели 

и ресурсы мировых 

языков 

          Дисциплина (модуль) «Формальные модели и ресурсы мировых языков» является дисциплиной по 

выбору вариативной части цикла дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика: компьютерная лингвистика» и адресована студентам 1 курса 

(1 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ компьютерной лингвистики. 

 

          Предметом дисциплины (модуля) является применение методов компьютерной лингвистики к 

разноструктурным языкам с учетом их типологических особенностей. Поскольку каждый язык обладает 

характерными только для него свойствами на всех уровнях языковой системы (график и орфография, 

фонетика, грамматика), при автоматической обработке текста и создании формальной модели любого языка 

необходимо учитывать много лингвоспецифичных факторов. Для расширения кругозора и понимания 

проблем, которые могут возникнуть в практической работе, компьютерный лингвист должен знать, какие 

явления в каких языках мира представляют для компьютерной лингвистики особый интерес, а также уметь 

пользоваться компьютерными ресурсами основных мировых языков. 

 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 дать представление о связи компьютерной лингвистики и лингвистической 

типологии; 

 дать представление о связи компьютерной лингвистики с проблемами теоретической лингвистики; 

 познакомить магистрантов с тем, какие структурные особенности основных мировых языков 

представляют трудности при автоматической обработке текста и создании формальных моделей 

этих языков; 

 познакомить магистрантов с существующими ресурсами основных мировых языков. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

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

владением знаниями об истории лингвистических учений и современного состояния лингвистической науки 

(ОПК-3); 

способностью к осознанию современного состояния в области компьютерной лингвистики и 

информационных технологий (ОПК-4); 

способностью анализировать, сопоставлять и критически оценивать различные лингвистические 



Лингвистическое 

аннотирование / 

разметка текстов 

Дисциплина (модуль) «Лингвистическое аннотирование / разметка текстов» является дисциплиной 

по выбору вариативной части цикла дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика: компьютерная лингвистика» и адресована студентам 2 курса 

(3 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ компьютерной лингвистики. 

Предметом дисциплины (модуля) является теория и практика лингвистической разметки корпусов. 

Вопросы применения разметки для корпусных лингвистических исследований и машинного обучения 

рассматриваются в других курсах, в частности «Корпусная лингвистика». 

 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 ознакомление магистрантов с методами лингвистического аннотирования; 

 знакомство с международными стандартами разметки в области морфологии, синтаксиса, 

семантики, структуры текста; обучение технологиям работы групп аннотаторов.  

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

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

владением знаниями об истории лингвистических учений и современного состояния лингвистической 

науки (ОПК-3); 

способностью к осознанию современного состояния в области компьютерной лингвистики и 

информационных технологий (ОПК-4); 

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

научной деятельности, участвовать в междисциплинарных исследованиях на стыке наук (ОПК-6); 

способностью выбирать оптимальные теоретические подходы и методы решения конкретных 

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

способностью проводить самостоятельные исследования и получать новые научные результаты в 

области теории языка, лингвистики конкретных языков, прикладной и компьютерной лингвистики (ПК-1); 

 способностью изучать и осваивать современные технические средства и информационные 

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

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

наличии подобного оборудования, с использованием высокоточных методов регистрации мозговой 



Методы оценки 

систем АОТ 

         Дисциплина (модуль) «Методы оценки систем АОТ» является дисциплиной по выбору вариативной 

части цикла дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика: компьютерная лингвистика» и адресована студентам 2 курса (3 семестр). 

Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ компьютерной лингвистики. 

         Предметом дисциплины (модуля) является теория и практика проведения сравнительных оценок систем 

автоматического анализа текстов (АОТ). Курс предлагает введение в методы оценки качества различных 

систем обработки текста, таких как машинный перевод, информационный поиск, снятие неоднозначности, 

извлечение терминов, реферирование или классификация текста. В таких системах важно быстро получить 

надежные сравнительные количественные оценки того, насколько один подход к решению проблемы лучше 

другого. Кроме того, постоянный мониторинг нужен и для измерения прогресса в рамках данного 

исследования, либо для оценки того насколько изменение одного параметра системы влияет на результаты ее 

работы в целом. Количественная оценка обычно основана на измерении расхождений между выходом 

системы и некоторым тестовым набором данных (“золотой стандарт”). На семинарах студенты смогут 

экспериментировать с реальными примерами использования таких методов в контексте 

морфосинтаксического анализа, машинного перевода и автоматической классификации текстов.  

 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 знание принципов построения золотого стандарта и умение создавать тестовые наборы;  

 уметь выбирать подходящие статистические методы для оценки расхождения с золотым 

стандартом; 

 самостоятельно проводить оценку качества различных приложений. обучить практическим 

навыкам по извлечению социолингвистической информации из материалов закрытых и открытых 

корпусов, включая сегментно-статистический метод работы с относительно однородными 

сегментами интернета. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

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

способностью к осознанию современного состояния в области компьютерной лингвистики и 

информационных технологий (ОПК-4); 

способностью адаптироваться к новым теориям и результатам мировой науки и расширять сферу научной 



Компьютерный 

синтаксический 

анализ 

Дисциплина (модуль) «Компьютерный синтаксический анализ» является дисциплиной по выбору 

вариативной части цикла дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика: компьютерная лингвистика» и адресована студентам 2 курса 

(3 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ компьютерной лингвистики. 

Предметом дисциплины (модуля) является различные подходы к автоматическому синтаксическому 

анализу текстов на естественном языке с акцентом на алгоритмы синтаксического анализа. Основной курса 

является обзор проблем, специфичных для синтаксического анализа естественного языка, и известных на 

сегодняшний день решений в этой области.  

Курс направлен на решение следующих задач: 

 Целью курса является ознакомления магистрантов с тем, как используются в системах 

автоматического анализа текстов те синтаксические модели, которые разрабатываются в 

теоретической лингвистике. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

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

способностью к осознанию современного состояния в области компьютерной лингвистики и 

информационных технологий (ОПК-4); 

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

научной деятельности, участвовать в междисциплинарных исследованиях на стыке наук (ОПК-6); 

способностью выбирать оптимальные теоретические подходы и методы решения конкретных 

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

способностью проводить самостоятельные исследования и получать новые научные результаты в 

области теории языка, лингвистики конкретных языков, прикладной и компьютерной лингвистики (ПК-1); 

 способностью изучать и осваивать современные технические средства и информационные 

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

способностью 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); 



Методы 

искусственного 

интеллекта в 

компьютерной 

лингвистике 

         Дисциплина (модуль) «Методы искусственного интеллекта в компьютерной лингвистике» является 

дисциплиной по выбору вариативной части цикла дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению 

подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика: компьютерная лингвистика» и адресована 

студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ компьютерной лингвистики. 

         Предметом дисциплины (модуля) являются: понятие об «искусственном интеллекте»; история 

искусственного интеллекта и интеллектуальных систем; основные типы интеллектуальных систем и 

принципы их построения. 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 познакомить магистрантов с проектированием интеллектуальных систем;  

 познакомить магистрантов с эвристическим поиском и алгоритмом планирования; 

 научить магистрантов применять подходящий метод искусственного интеллекта; 

 познакомить магистрантов с основными задачами искусственного интеллекта и способами их 

решения. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

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

способностью к осознанию современного состояния в области компьютерной лингвистики и 

информационных технологий (ОПК-4); 



Прикладные пакеты 

для лингвистических 

исследований 

Дисциплина (модуль) «Прикладные пакеты для лингвистических исследований» является дисциплиной 

по выбору вариативной части цикла дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика: компьютерная лингвистика» и адресована студентам 2 курса 

(3 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ компьютерной лингвистики. 

Предметом дисциплины (модуля) является знакомство с основными программными пакетами, 

предназначенными для решения практических задач компьютерной лингвистики. Курс дополняет более 

теоретические дисциплины «Основные алгоритмы лингвистического анализа» и «Машинное обучение» и 

посвящён практическому применению рассматриваемых там алгоритмов и подходов. 

 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 познакомить обучающихся с основными программными средствами и библиотеками, 

предназначенными для решения задач компьютерной лингвистики;  

 научить магистрантов как предварительно выбирать программный пакет для решения для 

прикладных лингвистических задач, так и адаптировать его в зависимости от рассмотренной 

задачи; 

 научить магистрантов преобразовывать исходные данные в формат, подходящий для выбранного 

программного средства, а также подбирать дополнительные данные для повышения 

эффективности применяемых моделей. 

 научить магистрантов анализировать результаты применения компьютерных программ к 

лингвистическим данным, выявлять проблемы и предлагать способы их решения; 

 выработать у магистрантов знания, позволяющие им квалифицированно читать литературу по 

специальности, включающую в себя прежде всего техническую документацию, а также научные 

статьи и учебную литературу. 

  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 



Специализированные 

лингвистические 

базы данных 

         Дисциплина (модуль) «Специализированные лингвистические базы данных» является дисциплиной по 

выбору вариативной части цикла дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика: компьютерная лингвистика» и адресована студентам 2 курса 

(3 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ компьютерной лингвистики. 

        Предметом дисциплины (модуля) является следующая проблематика: в современной лингвистике и 

компьютерной лингвистике наряду с корпусными ресурсами широко используются специализированные 

базы данных, аккумулирующие лингвистические факты для разных подсистем Естественного Языка - от 

морфологии до лексической и грамматической семантики. В настоящее время таких баз имеется очень много, 

и одной из наиболее важных задач является модельная унификация данных в разных базах данных и 

организация связей между ними в Интернете (тематика Linked Data). То есть, имеется тенденция к созданию 

единой сетевой структуры баз данных, созданных для разных языков и разных подсистем с возможностью 

сопоставлять и связывать данные из любой базы, входящей в систему. Этот подход в целом близок 

происходящему в области лексических ресурсов типа FrameNet, PropNet и т.п., но является при этом более 

сложным в силу большого объема унифицируемых фактов. Проблематика курса важна еще и потому, что 

связывает интересы теоретической типологии и компьютерной лингвистики. 

          Курс направлен на решение следующих задач: 

 Методы создания и особенности лингвистических баз данных как особого типа лингвистического 

ресурса; 

 Знакомство с конкретными лингвистическими базами данных: от морфологических до 

типологических типа StarLing, проектом лексических переходов и др.; 

 Методология унификации и связывания баз данных. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

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

владением знаниями об истории лингвистических учений и современного состояния лингвистической науки 

(ОПК-3); 

способностью к осознанию современного состояния в области компьютерной лингвистики и 

информационных технологий (ОПК-4); 

способностью анализировать, сопоставлять и критически оценивать различные лингвистические 

направления, теории и гипотезы (ОПК-5); 



 


