


  Курс направлен на решение следующих задач: 

 учебно-методической целью практики является овладение магистрантами навыками применения 

лингвистических знаний для решения реальных научно-исследовательских задач автоматического 

анализа и синтеза текстов. При этом должны быть задействованы модели всех уровней системы 

языка, включая структуры дискурса; 

 научной целью практики является участие магистрантов в реальных исследованиях, 

ориентированных на создание операциональных моделей и ресурсов (корпусов, тезаурусов, 

онтологий).  

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); 



Научно-

исследовательская 

работа. 

Производственная 

практика: Научно-

исследовательская 

работа  

            Дисциплина (модуль) «Производственная практика: Научно-исследовательская работа» является 

НИР цикла практики, НИР дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика: компьютерная лингвистика» и адресована студентам 1 и 2 

курса (1,2,3,4 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ компьютерной лингвистики. 

Предметом дисциплины (модуля) является подготовка выпускной квалификационной работы магистранта. 

Курс направлен на решение следующих задач - подготовить магистрантов к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

 самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и практических 

знаний в области лингвистики и смежных наук, участие в междисциплинарных проектах на 

инновационных направлениях фундаментальной науки; 

 самостоятельное проведение исследований в области теории языка, лингвистики конкретных 

языков, прикладной и компьютерной лингвистики; 

 планирование и проведение научных экспериментов в области общей теории языка, изучения 

русского языка и языков народов России, иностранных языков; 

 оформление результатов научных исследований; 

производственно-практическая деятельность: 

 обработка текстов на естественном языке в производственно-практических целях 

(лингвистическая разметка, глоссирование, аннотирование, реферирование); 

 разработка и совершенствование электронных языковых ресурсов (корпусов текстов, словарей, 

фонетических, лексических, терминологических баз данных); 

 создание и совершенствование лингвистических и когнитивных компонентов информационных и 

интеллектуальных систем различного назначения (тезаурусов, онтологий, баз данных, баз знаний, 

парсеров); 

 разработка систем автоматического перевода; 



Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

         Дисциплина (модуль) «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» является производственной практикой цикла практики, НИР дисциплин ООП ВПО 

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

лингвистика» и адресована студентам 1 курса (2 семестр) и 2 курса (3 семестр). Дисциплина (модуль) 

реализуется УНЦ компьютерной лингвистики. 

Предметом дисциплины (модуля) является область автоматической обработки языка. 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 приобретение навыков профессиональной работы в составе команды специалистов, работающей над 

реальным проектом в области автоматической обработки языка. 

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); 



Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

        Дисциплина (модуль) «Преддипломная практика» является производственной практикой цикла 

практики, НИР дисциплин ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика: компьютерная лингвистика» и адресована студентам 2 курса (4 семестр). 

Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ компьютерной лингвистики. 

       Предметом дисциплины (модуля) является практическое применение полученных навыков к решению 

актуальных задач компьютерной лингвистики. 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 приобретение навыков профессиональной работы в составе команды специалистов, работающей над 

реальным проектом в области автоматической обработки языка. 

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); 



 


