Аннотация основной образовательной программы 
высшего профессионального образования по специальности 
031301 Теоретическая и прикладная лингвистика


Квалификация (степень) – лингвист

Форма обучения – очная 

Нормативные документы для разработки ООП: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденный заместителем Министра образования Российской Федерации В.Д. Шадриковым 14.03.2000 г. номер государственной регистрации 64 лг/дс. 
Специальность введена приказом Министерства образования Российской Федерации от 02.03.2000 г. № 686.

Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения – 5 лет. 

Трудоемкость ООП – 10098 часов. 


 Требования к уровню подготовки абитуриента

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании.


Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Объектом профессиональной деятельности дипломированного специалиста является теория языка как знаковой системы и системы коммуникации. Практическая и исследовательская деятельность дипломированного специалиста направлена на изучение и моделирование естественных и искусственных языков как когнитивной базы и как инструмента для отображения и организации объектов человеческого мышления и культуры.

Требования к профессиональной подготовленности специалиста

Выпускник должен: 
	обладать высоким уровнем теоретического мышления;
	иметь четкое представление о структуре лингвистики как науки, о связи её с другими научными дисциплинами, о пограничных дисциплинах (психолингвистике, социолингвистике, нейролингвистике, прагмалингвистике и т.д.), о роли лингвистики в жизни и деятельности человека и общества на разных этапах его развития; 
	владеть понятийным аппаратом теоретической и прикладной лингвистики, методами структурного и функционального анализа основного объекта теоретической и прикладной лингвистики – естественного языка, а также искусственных языков;

способен соотнести понятийный аппарат дисциплин теоретической и прикладной лингвистики с реальными фактами и явлениями профессиональной деятельности, уметь использовать теоретические положения для решения практических профессиональных задач;
	владеть системой представлений о связи теории лингвистики с реализацией прикладных задач на базе новых компьютерных технологий;
практически владеть новыми информационными технологиями, современными методами сбора, хранения и обработки информации в сфере его профессиональной деятельности;
	владеть методами первичного сбора материала для решения конкретных лингвистических задач, в том числе методами полевой лингвистики, экспериментальными методами анализа и синтеза языкового материала;
	уметь проводить доказательные лингвистические рассуждения, оперировать фактами и общепризнанными положениями лингвистической теории с применением формального аппарата;
	владеть системой знаний в области математики, информатики и вычислительной техники.






