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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Содержанием курса «Прикладная и математическая лингвистика» является 

разработка языковедческой теории на основе изучения специфических современных 

практических задач как собственно лингвистики, так и других областей, таких как 

информационный поиск, машинный перевод, унификация и стандартизация 

терминологии, терминография, лингводидактика и т.п. Объектом данной дисциплины 

является исследование особенностей семиотического и математического моделирования 

естественного языка и речи с целью перевода информации, содержащейся в 

неформализованном виде в тексте, на формализованный искусственный язык. 

Курс «Основы прикладной лингвистики» имеет целью ознакомить аспирантов с 

основными направлениями прикладной лингвистики и основами лингвистического 

моделирования научного знания. 

В задачи курса входит: 

 овладение понятийным аппаратом каждого из направлений прикладной 

лингвистики, 

 развитие умений лингвистического моделирования  терминологии и 

терминосистемы, 

 знание принципов моделирования научно-исследовательского текста. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Прикладная и математическая лингвистика» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока 1. Таким образом, курс завершает серию 

специальных дисциплин образовательной программы для аспирантов и заканчивается 

сдачей экзамена (кандидатского минимума). Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные аспирантами в результате изучения всех 

лингвистических дисциплин данной образовательной программы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Научно-исследовательская работа + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения прикладных задач (ПК-17); 

– способность применять методы формального и лингвистического моделирования, 

основные математико-статистические методы для исследования естественного языка с 

учетом элементов программирования и автоматической обработки корпусов (ПК-18). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен: 

Знать 

– основные области исследования современной прикладной лингвистики; 



– принципы  и методы лингвистического моделирования терминологии; 

Уметь 

– моделировать содержательно-смысловую структуру научно-исследовательского текста; 

Владеть 

– понятийным аппаратом прикладной лингвистики. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма аттестации кандидатский экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 40 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ 

п/п 
Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

1 Основные 

направления 

прикладной 

лингвистики 

6 8 14 2 Экспресс-опрос  

презентации  

реферат 

2 Лингвистическое 

моделирование 

терминологии 

6 8 14 2 Экспресс-опрос 

и презентации 

3 Лингвистческое 

моделирование 

терминосистемы 

6 8 14 2 Экспресс-опрос 

конспекты и 

презентации  

контрольная 

работа 

4 Лексикографическ

ое моделирование 

терминологии 

6 8 14 2 Экспресс-опрос 

конспекты  

презентации,  

5 Моделирование 

научно-

исследовательског

о текста 

8 8 16 4 Экспресс-опрос 

конспекты  

презентации 

контрольная 

работа 

 Итого: 32 40 72 12 экзамен 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

   12  

 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Основные направления прикладной лингвистики. 

Место прикладной лингвистики в кругу лингвистических дисциплин. 



Прикладные сферы языкознания на начальной ступени формирования 

лингвистического знания: создание и совершенствование письма, обучение родному и 

неродному языкам, лексикография, перевод, дешифровка, орфографии, транслитерации, 

терминологии, разработка алфавита, унификация и стандартизация национальной 

терминологии. Новые задачи прикладной лингвистики во второй половине ХХ века 

связаны с проблемами обработки информации и включают оптимизацию: а) способов 

фиксации и хранения речевой информации, б) использования интеллектуальных 

способностей человека, связанных с использованием языка, в) способов передачи 

информации, г) использования языка как средства массовой коммуникации. 

Новые области исследования: 1) лингвистическое обеспечение систем 

автоматизированного поиска и обработки информации на разных языках; 2) проблемы 

автоматической обработки текста; 3) компьютеризация обучения; 4) лингвистические 

задачи в системах искусственного интеллекта; 5) унификация и стандартизация 

терминологии; 6) моделирование и создание общих и специальных словарей, в том числе 

электронных; 7) создание учебных лингвистических автоматизированных систем; 8) 

использование компьютерного интерфейса в лингвистических исследованиях; 9) 

лингвистическое моделирование терминологий и терминосистем; 10) моделирование 

содержательно-смысловой структуры текстов разного типа. 

Тема 2. Моделирование терминологии. 

Типы лингвистических информационных ресурсов: терминологические стандарты, 

терминологические словари разных типов, конкордансы, корпусы текстов, 

лингвистические базы данных, письменные текстовые массивы. 

Комплексный лингвистический анализ терминологии включает: 

-контекстуальный анализ информационных ресурсов и разработку критериев 

отбора терминологических номинаций, 

-классификацию терминов по формальным и содержательным признакам, 

-анализ морфологической и словообразовательной структуры терминов и 

выработку словообразовательных моделей терминов, 

-лексико-грамматический и семантический анализ терминологических 

словосочетаний. 

Тема 3. Лингвистическое моделирование терминосистемы 

Логико-понятийный анализ терминологии предполагает: 

-дефиниционный анализ, 

-родовидовой анализ, 

-категориальный анализ, 

-полевой анализ. 

Тема 4. Лексикографическое моделирование терминологии. 

Этапы разработки модели терминологического словаря: 

- отбор языкового материала (источников) и формирование терминологического 

массива. 

- лингвистический анализ терминологии. 

- логико-понятийный анализ терминосистемы. 

- разработка типологических параметров словаря. 

- разработка макроструктуры. 

- разработка микроструктуры. 

- разработка метаязыка (средств семантизации). 

Тема 5. Моделирование научно-исследовательского текста. 

Научный текст как способ представления знаний. Содержательная структцра 

научного текста: семантика термина, понятийные типы терминологических номинаций, 

логико-понятийные и терминологические системы. Логико-смысловая структура научного 

текста: понятие, суждение, определение, классификация. Композиционная  структура 

научного текста. 



Построение текста Введения: постановка темы исследования, композиционная 

структура текста введения, содержательная структура текста введения. 

Построение текста теоретического обоснования исследования: текстообразующая 

функция тезиса, постановка тезиса на разных уровнях текста, речевые конструкты, 

метаязык горизонтальной и вертикальной структуры научного текста.  

 

5. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены. 

 

6. Темы лабораторных работ. 

Не предусмотрены. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема 

Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Основные направления 

прикладной 

лингвистики 

Работы с литературой, 

написание реферата  

Работа с материалом 

собственного 

диссертационного 

исследования 

8 

2 Лингвистическое 

моделирование 

терминологии 

Работы с литературой, 

составление 

конспектов, подготовка 

презентаций 

Работа с материалом 

собственного 

диссертационного 

исследования 

8 

3 Лингвистческое 

моделирование 

терминосистемы 

Работы с литературой, 

составление 

конспектов, подготовка 

презентаций 

подготовка к 

контрольной работе 

Работа с материалом 

собственного 

диссертационного 

исследования 

8 

4 Лексикографическое 

моделирование 

терминологии 

Работы с литературой, 

составление 

конспектов, подготовка 

презентаций,  

Работа с материалом 

собственного 

диссертационного 

исследования 

8 

5 Моделирование 

научно-

исследовательского 

текста 

Работы с литературой, 

составление 

конспектов, подготовка 

презентаций, 

подготовка к 

контрольной работе 

Работа с материалом 

собственного 

диссертационного 

исследования 

8 

 ИТОГО: 40 

 

Для самостоятельной работы аспирантов предусмотрены различные виды контроля 

с использованием компьютерных технологий и ресурсов информационно-библиотечного 

центра. Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устных экспресс-

опросов, презентаций, обсуждения конспектов и контрольных заданий. 

1. При подготовке и составлении конспектов обзорного и аналитического характера 

следует проанализировать всю литературу по каждой теме, включающую собственную 



дополнительную научную литературу. Составить свой собственный список рабочих 

терминов с определениями по каждой теме. 

2. При подготовке к контрольным заданиям рекомендуется проводить 

лингвистический и дефиниционный анализ терминов в специальных словарях, 

подобранных в соответствии с языковым материалом собственного диссертационного 

исследования. 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольная работа 1: Проведите логико-понятийный анализ терминологии одного из  

подразделов лингвистической терминологии – лексикологии, стилистики, грамматики, 

или любой другой области знания, где Вы владеете специальной, экстралингвистической 

информацией. 

Контрольная работа 2: Структурируйте текст одного из разделов своего 

диссертационного исследования, следуя  содержательной, смысловой и  композиционной 

структуре научно-исследовательского текста. 

Темой реферата послужит одна из современных областей прикладных лингвистических 

исследований по выбору. 

Зачет: логико-понятийный анализ терминов определенной тематической группы. 

Экзамен. Содержание кандидатского минимума: 

 

1. Теоретическое языкознание. 

1. Язык, речь, речевая деятельность. 

2. Учение о фонеме. 

3. Просодическая организация высказывания. 

4. Словообразование и формообразование. 

5. Морфема и принципы сегментации текста на морфологическом уровне. 

6. Проблема частей речи в языках разных типов. 

7. Грамматическая категория и грамматическое значение. 

8. Синтаксис актуального членения. 

9. Проблема модальности в современной лингвистике. 

10. Проблема лексического значения слова и методы его изучения. 

11. Значение слова и синтаксическая функция. 

12. Теория семантического поля. Лексико-семантические группы слов. Компонентный 

анализ. 

13. Семантическая структура предложения, ее компоненты и способы ее 

репрезентации в различных  лингвистических концепциях. 

14. Сущность и основные понятия теории референции. 

15. Прагматическая структура предложения и ее компоненты. 

16. Основные понятия лингвистики теста. 

17. Проблемы связности и целостности текста. 

18. Принцип моделирования и виды моделей в теоретической и прикладной 

лингвистике. 

19. Соотношение искусственных и естественных языков. 

 

2. Классические направления структурной лингвистики. 

1. Казанская лингвистическая школа. 

2. Московская лингвистическая школа. 

3. Учение Ф. де Соссюра как база структурной лингвистики. 

4. Основные идеи Пражского лингвистического кружка. 



5. Копенгагенская школа. 

6. Лингвистическая концепция Э. Сепира. 

7. Б. Блумфильд как теоретик общей лингвистики. 

8. Американская школа дескриптивной лингвистики. 

9. Трансформационная грамматика Н. Хомского. 

10. Р. Якобсон и его взгляды по проблеме теоретического и прикладного языкознания. 

11. Лингвистические взгляды Л.В. Щербы. 

 

3. Прикладное языкознание. 

1. Автоматизированные обучающие системы. 

2. Анализ и синтез устной речи. 

3. Основные понятия лингвостатистики. 

4. Терминоведение и его направления. 

5. Общая и научно-техническая лексикография. 

6. Информационно-поисковые системы. 

7. Автоматический (машинный) перевод. 

8. Сложность синтаксических структур и стилистическая диагностика. 

9. Прикладные аспекты автоматической обработки текста. 

За 10 дней до экзамена следует представить: 

 Развернутый план-проспект с разделами, пунктами и подпунктами 

диссертационного исследования. 

1. Введение,  представляющее тему, проблему, актуальность, новизну, цели  задачи, 

материал, методы исследования.  

2. Часть практического исследования, выполненного методами прикладных 

лингвистических исследований. 

 

9. Образовательные технологии. 

Для формирования у аспирантов профессиональных компетенций  применяются 

следующие образовательные технологии: 

1) традиционная  - лекционное обучение. Предусмотрены установочные, обзорные, 

проблемные, лекции-визуализации. 

2) комбинированные технологии – технология «критическое мышление», технология 

«нестандартное мышление»,  технология «образное моделирование». 

3) имитационные технологии – работа  с электронными и печатными словарями. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 

1. Баранов, А. Н. Лингвистическая экспертиза текста: теоретические основания и 

практика : учебное пособие/ А. Н. Баранов. - 5-е изд.. - Москва: Флинта ; Наука, 

2013. - 592 с. 

2. Табанакова, В. Д. Авторский термин : знаю, интерпретирую, перевожу: 

монография/ В. Д. Табанакова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т филологии и журналистики. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 208 с. 

 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику: учеб. пособие/ А. Н. Баранов; 

МГУ им. М. В. Ломоносова, Филолог. фак. - 2-е изд., испр. - Москва: Едиториал 

УРСС, 2003. - 360 с. 

2. Звегинцев В. А. Теоретическая и прикладная лингвистика: [учеб. пособие для 

филол. фак. пед. ин-тов]/ В. А. Звегинцев. - Москва: Просвещение, 1967. - 338 с. 
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3. Зубов А. В. Информационные технологии в лингвистике: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования/ А. В. Зубов, И. И. Зубова. - 

2-е изд., испр.. - Москва: Академия, 2012. - 208 с. 

4. Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного 

языка. М.: Наука, 1981. 366 с. 

5. Павлов С. И. Системы искусственного интеллекта. Часть 2. Учебное пособие 

[Электронный ресурс]. Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2011. Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208939. (Дата обращения: 10.09.2014). 

6. Структурная и прикладная лингвистика: межвузовский сборник/ С.-Петербург. гос. 

ун-т; ред. А. С. Герд. - Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1987 - Вып. 8. - 2010. - 276 

с. 

7. Шелов, С. Д. Определение терминов и понятийная структура терминологии/ С. Д. 

Шелов. - Санкт-Петербург: СПбГУ, 1998. - 236 с. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. 

http://www.classes.ru/grammar/170.Apresyan/ 

2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. 

http://www.superlinguist.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7:2009-

11-27-19-04-50&catid=9:2009-11-23-13-35-37&Itemid=12 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

1. Мультимедийные презентации на занятиях. 

2. Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Слайды, выполненные при помощи программы Microsoft Power Point и содержащие 

основные положения и понятия каждой темы. 


