


Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 

 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 2, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 20 ч.; 

– практические занятия: 34 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Научное познание прошлого. 

1. Историческая наука сегодня: предмет и объект, методы, функции, новые направления и 

вызовы. 

2. Исторические источники и их особенности. От исторического источника до 

исторического исследования. 

3. История и псевдоистория. 

Тема 2. Россия в мировой истории: история взаимоотношений и взаимовлияний  

1. Межцивилизационное взаимодействие в историческом процессе. Роль внешних и 

внутренних факторов (социальных, политических, экономических, технологических и 

проч.) в историческом развитии.  

Условия становления «российской цивилизации»: между Востоком и Западом. 

2. Истоки и природа власти. Европа, Восток, Россия: общее и особенное.  

Государство – общество – личность. Эволюция политических и социальных систем  в 

европейском, азиатском и российском варианте. 

3. Европейский прорыв в Новое время. Промышленный переворот: сущность, причины, 

экономические, социальные и политические последствия.  

Догоняющие модернизации: «развитие по-русски»? Реформы в России: уроки, результаты 

и перспективы. Российские «смуты» – закономерность развития? 

4. Россия и мир в XX столетии. Мировые войны – кризис человечества? 

Коммунистическая и либеральная альтернативы преодоления кризиса. Советская модель 

модернизации общества. 

Тема 3. Мир и Россия сейчас: вызовы и перспективы 

1. Мир на рубеже тысячелетий. Глобализация. Постиндустриальное (информационное) 

общество. Современная Россия: кто мы и почему мы такие? 

 

Б1.О.01 Философия 

 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 3, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 18 ч.; 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Введение в философию.  

Тема 2. Введение в онтологию. 

Тема 3. Введение в теорию познания. 

Тема 4. Введение в антропологию. 

Тема 5.  Введение в аксиологию. 

Тема 6. Введение в этику. 

Тема 7. Предметные области философского знания. 

 

Б1.О.03 Иностранный язык 



 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 1, зачет. 

Семестр 2, экзамен. 

Семестр 3, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 324 часа, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 114 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Introduction. Parts of speech and their syntactical functions. 

Тема 2. Tenses. 

Тема 3. Subjunctive Mood. 

Тема 4. Articles, determiners and quantifiers. 

Тема 5. Reported speech. 

Тема 6. Modals. 

Тема 7. Gradable and non-gradable adjectives. 

Тема 8. Verbals. 

 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

– практические занятия: 16 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Опасности техносферы. 

Тема 2. Методы обеспечения безопасности. 

Тема 3. Правовые основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема 4. Производственная санитария. 

Тема 5. Техника безопасности. 

Тема 6. Безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 10 ч.; 

– практические занятия: 20 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Тема 2. Педагогические основы физического воспитания. 

Тема 3. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Тема 4. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Тема 5. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками. 



Тема 6. Методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения 

средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Тема 7. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

Тема 8. Методы самоконтроля функционального состояния организма. 

Тема 9. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного 

развития отдельных физических качеств. 

Тема 10. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания 

и занятий оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленности. 

Тема 11. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта. 

Тема 12. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки. 

Тема 13. Методы регулирования психоэмоционального состояния на занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

Б1.О.06.01 Экономика 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 18 ч.; 

– практические занятия: 26 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Базовые принципы экономики. Экономический выбор.  

Тема 2. Основные элементы и институты современной экономики.  

Тема 3. Механизм работы рынка.  

Тема 4. Экономические решения фирм.  

Тема 5. Ресурсные рынки.  

Тема 6. Нестабильность макроэкономической динамики.  

Тема 7. Бюджетно-налоговая политика.   

Тема 8. Деньги, кредитные ресурсы и процентные ставки.  

Тема 9. Доходы и расходы домохозяйств.  

Тема 10. по выбору факультета. 

 

Б1.О.06.02 Предпринимательство 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 5, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 20 ч.; 

– практические занятия: 34 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Введение в предпринимательство и предпринимательская экосистема. 

Тема 2. Бизнес-идея, бизнес-модель и бизнес-план проекта. 

Тема 3. Маркетинг предпринимательского проекта. 

Тема 4. Разработка и продвижение продукта (услуги). 

Тема 5. Финансовый план проекта. 

Тема 6. Оценка рисков проекта. 

Тема 7. Презентация проекта. 

 



Б1.О.07 Второй иностранный язык 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 3, экзамен. 

Семестр 4, экзамен. 

Семестр 5, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 з.е., 468 часов, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 168 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Introduzione. 

Тема 2. Fonetica. 

Тема 3. Morfologia Gli articoli. determinativo. Il nome sostantivo. Il nome aggettivo. Il 

pronome. Il numerale. Il verbo. L’avverbio. 

La preposizione. La congiunzione (il connettivo).  

Тема 4. Sintassi. Il soggetto. Il predicato. Le parti secondarie della frase semplice Le frasi 

affermative, interrogative, negative. Le frasi semplici e complesse. Le frasi composte con le 

congiunzioni coordidinative. Le frasi composte con le congiunzioni subordinative. Il periodo 

ipotetico. Il discorso diretto e indiretto. 

Тема 5. Derivazione I suffissi dei sostantivi. I suffissi degli aggettivi. I prefissi. La formazione 

delle parole composte. 

Тема 6. Argomenti lessicali. 

- La mia presentazione. 

- La mia tipica giornata. 

- La cucina italiana. La ricetta. Al ristorante (dialogo tra cliente e cameriere). Gli italiani a 

tavola (colazione, pranzo, cena). 

- Il clima italiano. Le stagioni. I tempi. 

- La strada. La piantina. 

- Come e dove si fa la spesa (Italia, Russia) 

- Discriviamo una persona (generi d’abbigliamento, accessori; gli aspetti fisici; le 

personalità). 

- Il viaggio. Le vacanze. 

- Il tempo libero. 

- La famiglia (russa, italiana). 

- Descrizione della casa (cucina, soggiorno, studio, camera da letto, la mia stanza. 

- I problemi di salute. 

- Le festività italiane. 

Тема 7. Funzioni communicative. 

 

Б1.О.08 Латинский язык 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, зачет. 

Семестр 2, зачет с оценкой. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 64 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Введение. Краткие сведения о периодах развития лат. языка. Памятники 

письменности. Латынь в средние века и эпоху Возрождения, в XVII-XVIII вв., в новое 



время. Лат. язык как основа романских языков. Влияние латыни на германские и 

славянские языки. Латынь как источник терминологии. 

Тема 2. Письмо и фонетика. Латинский алфавит. Два типа произношения латинских букв. 

Количественная и качественная характеристика гласных. Монофтонги. Дифтонги и 

диграфы. Согласные. Правила слогораздела. Долгота и краткость слога. Ударение. 

Тема 3. Морфология. Имя существительное. Грамматические категории: род, число, 

падеж. Типы склонений. Парадигмы склонений. Закономерности образования падежных 

форм. 

Тема 4. Имя прилагательное. I-II и III склонения. Парадигмы склонений. Количество 

родовых окончаний и их морфологические признаки. Степени сравнения. 

Тема 5. Местоимение. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Местоименные 

прилагательные 

Тема 6. Числительные. Количественные,  порядковые, разделительные, 

числительные-наречия. Склонение числительных. Римские цифры. Краткие сведения о 

римском календаре, мерах, денежной системе. 

Тема 7. Глагол. Грамматические категории: лицо, число, наклонение, залог, время. 

Глагольные основы: инфект, перфект, супин. Распределение глаголов по 4-м спряжениям. 

Основные формы. Временные системы: инфект и перфект. Образование форм времен. 

Наклонения: indicativus, coniunctivus, imperativus. Инфинитивы. Причастия. 

Тема 8. Наречие. Самостоятельные и производные наречия. Образование наречий. 

Степени сравнения наречий. 

Тема 9. Инфинитивы и инфинитивные обороты. Ablativus absolutus. 

Тема 10. Студенческий гимн Gaudeamus. 

 

Б1.О.9 Русский язык 

 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 1, экзамен. 

Семестр 2, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 часов, из которых 

– лекции: 40 ч.; 

– практические занятия: 60 ч. 

Тематический план: 

Раздел 1. Фонетика 

Тема 1. Уровневая система современного русского языка. Основные языковые единицы. 

Фонетика как научная дисциплина. Связь фонетики с другими разделами языкознания. 

Понятие фонетической системы. Основные единицы фонетики. Аспекты изучения звуков. 

Звуковые законы в области гласных и согласных звуков. Фонетическая транскрипция. 

Тема 2. Звуковые законы в области гласных и согласных звуков. Фонетическая 

транскрипция. 

Тема 3. Основные этапы артикуляции: экскурсия, выдержка, рекурсия. Различие гласных 

и согласных звуков. Артикуляционная классификация гласных и согласных в русском 

языке. Акустические свойства звуков: высота, сила, тембр. 

Тема 4. Классификация гласных и согласных в русском языке. 

Тема 5. Фонетическое членение речи и средства ее организации. Ударение. Специфика 

русского ударения, его функции и типы. Фразовое, тактовое, логическое ударение. 

Интонация. Функции интонации: тактообразующая и фразообразующая, 

смыслоразличительная, эмоциональная. Понятие интонационной конструкции. Типы 

интонационных конструкций. 

Тема 6. Фонетическое членение речи и средства ее организации. Ударение. Специфика 

русского ударения, его функции и типы. Интонация. 



Тема 7. Предмет и задачи изучения орфоэпии. Понятие орфоэпической нормы. 

Становление орфоэпических норм.  

Тема 8. Основные орфоэпические нормы в области гласных, согласных, звукосочетаний, 

грамматических форм. 

Основные орфоэпические нормы в области гласных, согласных, звукосочетаний, 

грамматических форм. 

Тема 9. Особенности русской графики. Состав современного русского алфавита. 

Принципы русской графики. Обозначение на письме <j>. Обозначение твердости-

мягкости согласных. Гласные буквы после шипящих и ц. Слоговой принцип русской 

графики, отступления от слогового принципа графики. Значение букв Ь и Ъ. 

Тема 10. Особенности и принципы русской графики.  

Тема 11. Русская орфография. Типы орфограмм. Передача буквами фонемного состава 

слов и морфем. Принципы орфографии: фонематический, традиционный, фонетический, 

морфематический. Перенос слова. Фонетический и морфематический принципы. 

Графические сокращения. Принципы и типы графических сокращений. Основные 

исторические изменения в русской графике и орфографии. Современные 

орфографические словари и справочники. 

Тема 12. Анализ текста: фонетический, графический, орфоэпический. 

Раздел 2. Лексикология  

Тема 1. Лексикология как наука о лексико-фразеологическом составе языка. Место 

лексического уровня в системе языка. 

Тема 2. Слово как основная единица лексики. Лексема, семема, лекса, сема, словоформа. 

Лексическое значение. Структура лексического значения. Ядро и периферия лексического 

значения. Интегральные и дифференциальные семы. Макрокомпоненты лексического 

значения: понятийный и коннотативный. 

Тема 3. Системные отношения в лексике. Характерные черты лексической подсистемы. 

Парадигматические отношения в лексике. Понятие оппозиции. Типы оппозиции.  

Синтагматические отношения в лексике. Понятие дистрибуции. Типы дистрибуции. 

Тема 4. Системные отношения  в лексике. Полисемия. Типы лексических значений. 

Тема 5. Синонимия в русском языке. Антонимия. Содержательные и структурные типы 

антонимов. 

Тема 6. Омонимия и паронимия в русском языке.  

Тема 7. Социолингвистическая систематизация лексики. Процесс архаизации и 

обновления русской лексики. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: 

Исконная лексика. 

Тема 8. Заимствованная лексика. 

Тема 9. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. 

Тема 10. Стилистическое расслоение лексики.  

Тема 11. Фразеология. Стилистическое расслоение русской фразеологии. 

 

Б1.0.10 Практикум по лингвистическому анализу 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 3, зачет. 

Семестр 4, зачет с оценкой. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 64 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Научное исследование: основные принципы. 

Тема 2. Функциональная лингвистика. 



Тема 3. Когнитивно-дискурсивные исследования. 

Тема 4. Методология исследования. 

Тема 5. Политический дискурс: миромоделирующая функция. 

Тема 6. Маркетинговый дискурс: миромоделирующая функция. 

Тема 7. Презентация исследовательского проекта. 

 

Б1.О.11 Понятийный аппарат математики 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

– практические занятия: 16 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Понятийный аппарат теории множеств. Множества, их спецификации, 

представления и свойства. Правила действий с множествами. Конечные и бесконечные, 

счётные и бессчётные множества, мощности множеств. Векторы и прямое (декартово) 

произведение множеств. Отношения на множествах. Свойства отношений 

(рефлексивность, симметричность, транзитивность, антисимметричность, 

несимметричность). Отношения эквивалентности, порядка и толерантности. 

Функциональные отношения (функции). Независимые и зависимые переменные, 

аргументы и значения функций. Композиция функций. Сложная функция. 

Тема 2. Понятийный аппарат комбинаторики. Комбинаторные объекты и комбинаторные 

числа. Система подмножеств конечного множества, её комбинаторное число. Размещения 

элементов конечного множества, число размещений. Перестановки элементов конечного 

множества, число перестановок. Инверсии перестановок. Сочетания элементов из 

конечного множества, число сочетаний. Два основных правила комбинаторики – правило 

суммы и правило произведения. Их применение при подсчёте чисел возможных исходов 

событий. Размещения с повторениями, их число. Полиномиальная формула и бином 

Ньютона. Следствия формулы бинома Ньютона. 

Тема 3. Понятийный аппарат математического анализа. Числовые множества. 

Действительные и комплексные числа. Действительные функции действительного 

аргумента. Классификация функций. Бесконечно малые величины. Пределы функций. 

Непрерывные функции. Производные функций. Правила дифференцирования. Раскрытие 

неопределённостей. Нахождение максимумов и минимумов функций. Определённый 

интеграл. Интеграл, зависящий от параметра. Дифференцирование интеграла по 

параметру (формулы Лейбница). Интеграл с переменным верхним пределом. 

Первообразная и неопределённый интеграл. Свойства интегралов, правила 

интегрирования. Понятие дифференциального уравнения. 

Тема 4. Понятийный аппарат линейной алгебры. Предмет линейной алгебры. Линейное 

векторное пространство. Скалярное произведение векторов. Определение линейной, 

билинейной и квадратичной форм. Система линейных алгебраических уравнений. 

Формулы Крамера. Определитель (детерминант). Формула определителя. Миноры и 

алгебраические дополнения. Разложение определителя по элементам строки (столбца). 

Матрица. Определитель квадратной матрицы. Диагональная, единичная и нулевая 

матрицы. Транспонированная матрица. Симметричная и несимметричная, невырожденная 

(неособенная) и вырожденная (особенная) квадратные матрицы. Диагональные миноры и 

ранг матрицы. След квадратной матрицы. Правила сложения и умножения матриц. 

Векторно-матричная запись системы линейных неоднородных алгебраических уравнений. 

Обратная матрица. Условия её существования. Решение векторно-матричных и 

матричных уравнений с использованием обратной матрицы. Формула для вычисления 



элементов обратной матрицы через определитель матрицы и её алгебраические 

дополнения. Собственные векторы и собственные числа невырожденной квадратной 

матрицы. 

 

Б1.О.12 Инклюзивная культура современного общества 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 10 ч.; 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Феномен социальной эксклюзии / инклюзии в современном мире. 

Тема 2. Теоретические подходы к определению инклюзии. 

Тема 3. Инвалидность в современном мире: понятия, генезис, теоретические подходы. 

Тема 4. Современные модели инвалидности. 

Тема 5. Актуальные проблемы людей с инвалидностью и ОВЗ. 

Тема 6. Анализ социальных проблем людей с инвалидностью и ОВЗ. 

Тема 7. Основные технологии взаимодействия с людьми с инвалидностью и ОВЗ. 

Тема 8. Правила выстраивания коммуникации с инвалидами с различной этиологией в 

условиях ситуативного, повседневного и профессионального взаимодействия. 

Тема 9. Доступная среда как фактор интеграции людей с инвалидностью и ОВЗ в социум.  

Тема 10. Этические дилеммы во взаимодействии с людьми с инвалидностью и ОВЗ. 

 

Б1.О.13 Введение в языкознание 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 24 ч.; 

– практические занятия: 26 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Язык как объект языкознания.  

Тема 2. Лингвистическая типология: основные классификации и методы.  

Тема 3. Биологическая и социальная природа языка.  

Тема 4. Функции языка.  

Тема 5. Функциональная лингвистика: предмет, задачи, методология.  

Тема 6. Язык и мышление.  

Тема 7. Семиотическая природа языка.  

Тема 8. Основы социолингвистики.  

Тема 9. Системный характер языка. Структура языка.  

Тема 10. Фонетика как наука. Фонетическая организация речи. Фонетические процессы. 

Тема 11. Фонология.  

Тема 12. Лексикология как наука. Лексическая семантика. Лексическая система.  

Тема 13. Ономасиология.  

Тема 14. Грамматика: предмет, задачи, основные понятия.  

Тема 15. Морфемика. Типы морфем.  

Тема 16. Словообразование.  

Тема 17. Синтаксис: основные понятия.  

Тема 18. Дискурс.  



Тема 19. История письма.  

Тема 20. Происхождение языка.  

Тема 21. Языковые контакты. 

 

Б1.О.14 Основы семиотики 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 32 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Семиотика как наука. 

Тема 2. Понятие знака. 

Тема 3. Знаковая система. 

Тема 4. Модель и моделирование. 

Тема 5. Семиозис. Текст. Коммуникативный акт. 

Тема 6. Семиотика культуры. 

Тема 7. Семиотика искусства. 

Тема 8. Семиотика пластических искусств. 

Тема 9. Семиотика динамических искусств. 

Тема 10. Семиотика кино. 

Тема 11. Выполнение исследовательской аналитической работы. Подготовка доклад о 

результатах работы. 

Тема 12. Круглый стол. Презентация результатов работы. 

 

Б1.О.15 Научно-исследовательская деятельность в профессиональной сфере 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 5, зачет. 

Семестр 6, зачет. 

Семестр 7, зачет. 

Семестр 8, зачет с оценкой. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 часов, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 128 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Вводное. Основы научного познания. Задачи семинара. Структура работы 

семинара. Проблематизация темы семинара. 

Тема 2. Игра как объект исследования. Игра в контексте современной культуры и 

искусства. Перформативность. Трансформация роли реципиента в современном 

искусстве. 

Тема 3. Игра как коммуникативная практика: базовые аспекты целевой игры. 

Тема 4. Игра как семиотический текст: базовые элементы целевой игры. 

Тема 5. Методология научного исследования. Базовые квалификационные параметры 

исследования. Постановка проблемы. Обзор научной литературы по теме исследования 

Тема 6. Сбор и первичная обработка материала исследования. 

Тема 7. Подготовка доклада по теме исследования. Выступление с докладом. 

Тема 8. Круглый стол. Подведение промежуточных итогов работы семинара. 

Проставление зачетов.  



 

Б1.О.16 Теория коммуникации 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 7, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 34 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Основы коммуникации в гибридном мире. 

Тема 2. Культурный контекст цифровых коммуникаций. 

Тема 3. Соцсети как коммуникационные площадки. 

Тема 4. Кризисные коммуникации: стратегии и тактики. 

Тема 5. Конфликтные коммуникации: основные техники работы с негативом. 

Тема 6. Основы самопрезентации. 

Тема 7. Развитие коммуникационных навыков: эмоциональный интеллект, дружелюбие и 

др. 

Тема 8. Цифровая коммуникационная гигиена. 

 

Б1.О.17 Информационные технологии и основы информационной культуры в 

лингвистике 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

– практические занятия: 16 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие информации и информационных технологий. ИТ в лингвистике: 

направления использования. 

Тема 2. Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий в 

лингвистике. 

Тема 3. Операционные системы. Windows, Linux. 

Тема 4. Прикладные разделы компьютерной лингвистики. 

Тема 5. Основы акустической теории речеобразования. Типологизация звуков АТР. 

Тема 6. Фонетическая разметка в программе PRAAT. 

Тема 7. Графическое представление звуков: спектрограмма, осциллограмма . 

Тема 8. Частота общего фона, форманты. 

Тема 9. Анализ и синтез звучащей речи 

Тема 10. Анализ морфологии на основе правил. 

Тема 11. Морфологический анализатор Pymorphy2, mystem, АОТ, проект mystem+. 

Тема 12. Статистические методы анализа слов. 

Тема 13. Триграммная скрытая Марковская модель. 

Тема 14. Самостоятельная работа по теории. 

Тема 15. Распознавание сущностей: Natasha, Tomita-parser. 

Тема 16. Распознавание отношений. 

Тема 17. Современные подходы к анализу синтаксических структур. 

Тема 18. Современные синтаксические анализаторы. 

Тема 19. Лингвистический процессор ЭТАП. 

Тема 20. Stanford NLP, RASP, OpenNLP, NLTK. 



 

Б1.О.18 Общая фонетика 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 20 ч.; 

– практические занятия: 30 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Фонетика как раздел лингвистики.  

Тема 2. Звуковой механизм речевой коммуникации.  

Тема 3. Фонетическая транскрипция.  

Тема 4. Артикуляционные механизмы речи.  

Тема 5. Акустика речи.  

Тема 6. Понятие о фонеме. 

Тема 7. Реализация фонемы в речи.  

Тема 8. Чередования.  

Тема 9. Фонетические законы.  

Тема 10. Виды чередований в современном русском языке.  

Тема 11. Основные понятия фонологической типологии.  

Тема 11. Типы вокалических систем.  

Тема 12. Типология консонантных систем. 

Тема 13. Фонетические универсалии.  

Тема 14. История фонологических учений: истоки фонологической теории.  

Тема 14. Статические (описательные) фонологические модели.  

Тема 15. Динамические (порождающие) фонологические модели.  

Тема 16. Основы супрасегментной фонетики.  

Тема 17. Элементы прикладной фонетики. 

 

Б1.О.19 Общая морфология 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 3, зачет. 

Семестр 4, экзамен 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 часа, из которых 

– лекции: 40 ч.; 

– практические занятия: 60 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Основные проблемы морфологии. Морфология как наука о форме. Понятие 

формы в языкознании. 

Тема 2. Объект морфологии. Место морфологии в уровневой модели языка. Основные 

единицы морфологии. 

Тема 3. Словоформа как единица морфологического уровня языка. Типичные свойства 

словоформ.  

Тема 4. Клитики, их типы, отличия от словоформ и морфем. 

Тема 5. Морфемы. Типология морфем в естественных языках. Корни и аффиксы. 

Позиционные типы аффиксов. Сегментные – несегментные, линейные – нелинейные 

морфемы, морфемы-операции. 

Тема 6. Аддитивная модель морфологии. Отклонения от аддитивной модели в 

естественных языках: кумулятивность, идиоматичность, контекстная вариативность.  



Тема 7. Грамматическая семантика как объект морфологии. Морфологическое и 

неморфологическое значение. Свойство обязательности грамматического значения. 

Неграмматические значения. «Сильные» и «слабые» грамматические значения.  

Тема 8. Грамматическая категория. История изучения категорий. Русская грамматическая 

традиция и когнитивная грамматика. Понятие инварианта, прототипа.  

Тема 9. Понятие оппозиции. Оппозитивные и неоппозитивные различия в грамматике. 

Типы категорий. Особенности реализации грамматических и неграмматических значений 

в языках. 

Тема 10. Грамматическая парадигма. Понятия полной, неполной, «ущербной» 

грамматической парадигмы. 

Тема 11. Грамматическая периферия. Типы периферийных грамматических явлений. 

Тема 12. Проблемы выделения частей речи. Набор грамматических категорий как 

критерий разграничения классов слов. Имя и глагол/предикат как основные части речи. 

Проблемы их разграничения.  

Тема 13. Семантические типы предикатов. Классификационные признаки предикатов. 

Принципы их реализации в языках. 

Тема 14. Понятие шифтера в грамматике. Шифтерные категории. Дейксис в грамматике. 

Пространственный дейксис как языковая универсалия.  

Тема 15. Именная грамматическая зона. Переходные зоны имени и глагола.  

Тема 16. Согласовательный класс. Типы согласовательных систем в языках мира.  

Тема 17. Субстантивное число. Вторичное значение граммем числа. Число глагола. 

Тема 18. Детерминация. Типы частных значений детерминации. 

Тема 19. Падеж, его семантико-синтаксический характер. Понятие актанта/аргумента. 

Теория аргументов глагола Л. Теньера. Понятие морфологического падежа. Инвентарь 

падежей в языках мира. Связь категории падежа с другими категориями. Типология 

падежных систем. Изафет.  

Тема 20. Глагольная грамматическая зона. Интерпретация идеи времени в языках мира. 

Временная локализованность / нелокализованность предиката. Категория временного 

дейксиса /темпоральность. Условность границ между временами. Временная дистанция.  

Тема 21. Шифтерные категории в глагольной зоне. Таксис. 

Тема 22. Аспектуальность. История изучения аспекта. Реализация аспекта в языках мира, 

средства его выражения. 

Тема 23. Залог. Разнообразие залоговых значений. Понятие ранга участника 

коммуникативной ситуации. Актантная деривация.  

Тема 24. Модальность. Понятие объективной и субъективной модальности. Типы 

наклонений и их структура в языках. Периферийные виды модальности. 

 

Б1.О.20 Общий синтаксис 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 5, зачет. 

Семестр 6, экзамен 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 часа, из которых 

– лекции: 40 ч.; 

– практические занятия: 60 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Синтаксис как раздел лингвистики.  

Тема 2. Место синтаксиса в архитектуре языка. 

Тема 3. Основные единицы синтаксиса.  

Тема 4. Синтаксические модели.  

Тема 5. Синтаксические единицы.  



Тема 6. Типология предикации (клаузы).  

Тема 7. Синтаксические отношении, иx виды.  

Тема 8. Сочинение и подчинение.  

Тема 9. Простое предложение.  

Тема 10. Бытийные и связочные предложения.  

Тема 11. Вопросительные предложения.  

Тема 12. Типы зависимых клауз.  

Тема 13. Актантные и сирконстантные предложения.  

Тема 14. Относительные предложения.  

Тема 15. Нулевые единицы в синтаксисе.  

Тема 16. Синтаксические процессы.  

Тема 17. Понятие трансформации.  

Тема 18. Залоговая деривация.  

Тема 19. Актантная деривация.  

Тема 20. Номинализация.  

Тема 21. Коммуникативные и референциальные аспекты синтаксиса. 

 

Б1.О.21 Общая семантика и лексикология 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 7, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 20 ч.; 

– практические занятия: 30 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Семантика как лингвистическая дисциплина. Семантика в рамках других наук. 

Тема 2. Слово в аспекте лексикологии и лексической семантики. 

Тема 3. Значение в структуре языкового знака. 

Тема 4. Структура лексического значения и способы его представления. 

Тема 5. Парадигматические отношения в лексике. 

Тема 6. Синтагматические отношения в лексике. 

Тема 7. Вариативность слова. Полисемия. Паронимия и омонимия. 

Тема 8. Семантика предложения и высказывания. 

Тема 9. Семантика текста. 

Тема 10. Эксперимент в лингвистической семантике. 

 

Б1.О.22 Общая теория дискурса 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 8, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 20 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Дискурс-анализ в контексте гуманитарных наук в ХХ веке. 

Тема 2. Термин «дискурс» в соотношении со смежными терминами.  

Тема 3. Структура дискурса – языковой единицы. Линейность и иерархичность дискурса. 

Тема 4. Макроструктура (суперструктур)а и микроструктура дискурса. Связность 

дискурса. Когезия и когеренция. Дискурсивные маркеры. 



Тема 5. Функциональное распределение дискурсов. Порядок дискурса. Борьба и 

взаимодействие дискурсов. 

Тема 6. Дискурс-анализ в контексте гуманитарных наук в ХХ веке. Термин «дискурс» в 

соотношении со смежными терминами.  

Тема 7. Структура дискурс – коммуникативной деятельности. Структура дискурса – 

языковой единицы. Линейность и иерархичность дискурса. Макроструктура. 

(суперструктур)а и микроструктура дискурса. Связность дискурса. Когезия и когеренция. 

Тема 8. Дискурсивные маркеры. 

Тема 9. Риторическая структура дискурса. Речевой жанр, речевой акт, коммуникативный 

ход в структуре дискурса. Формально-структурные и структурно-функциональные 

единицы диалога. 

Тема 10. Типология дискурсов. Взаимодействие дискурсов.  

Тема 11. Комплексный анализ дискурса. 

 

Б1.О.23 Общее языкознание 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 8, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

– практические занятия: 16 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Лингвистика в структуре гуманитарного знания.  

Тема 2. Внешние и внутренние факторы развития лингвистики. Периодизация 

лингвистики. Научные парадигмы в языкознании. 

Тема 3. Античное языкознание. Предмет, метод, материал анализа. Основной результат.  

Тема 4. Проблемы языка в грамматических и философских трудах 17-18 в. 

Тема 5. Научное языкознание. Сравнительно-историческая парадигма. Теоретические 

основания, методы анализа языка. 

Тема 6. Структурализм как парадигмальное направление в языкознании Концепция 

Соссюра – теоретическое основание структурализма.  

Тема 7. Структурализм как парадигмальное направление в языкознании Концепция 

Соссюра – теоретическое основание структурализма. Методы структурного анализа языка.  

Тема 8. Когнитивная лингвистика как направление лингвистического функционалима. 

Теоретические постулаты,   единицы когнитивного анализа языка, методы анализа.  

Тема 9. Дискурс-анализ как направление современного функционализма. 

Междисциплинарная методология анализа. 

 

Б1.О.24 Первый иностранный язык 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, зачет. 

Семестр 2, экзамен. 

Семестр 3, зачет с оценкой. 

Семестр 4, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 з.е., 540 часов, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 218 ч. 

Тематический план: 



Тема 1. Phonetics. Phonetic exercises  Organs of speech and speech production. English 

consonants and English vowels. Phonetic phenomena in continuous speech: assimilation, 

aspiration, labialization, glottal stops, nasal and lateral plosions, linking “R”, Sentence stress. 

Simple nuclear tones (low fall, low rise, high fall, high rise) and their usage. 

Тема 2. Personality. National stereotypes: truth or myth? Clothes and Fashion. Adjectives. Air 

Travel: the inside story. Narrative tenses. Incredibly short stories. Adverbs and adverbial 

phrases. Crime and Punishment. Passive voice structures. Weather. Taking a risk. Talking about 

the future. Conditionals. Feelings: would you get out alive? Unreal conditionals. Past modals. 

The Body Language. Verbs of senses. 

Тема 3. Arts and culture in our life. Music. Gerunds and infinitives.Daily routine. Schedule. 

Sleep.Structures: used to, be used to, get used to. In the mirror of events. Breaking news. Media. 

Reporting verbs. Speaking to the world. Collocations. Articles. Travelling. Great cities. Articles. 

Uncountable and plural nouns. Quantifiers. 

Тема 4. Self-portrait. Nice work! Changing language. Do you remember? Don’t get mad, get 

even. History in the making. Sounds interesting. From cover to cover. One thing at a time. A 

material world. 

Тема 5. Change your life. Can’t give it up! Quite interesting. A beautiful idea. Doctor’s orders. 

Traveller or tourist? Animal planet. How to eat out... and in. Where do I belong? A good sport. 

 

Б1.О.25 Информатика и основы программирования 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, зачет. 

Семестр 2, зачет с оценкой. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

– практические занятия: 48 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Введение в язык R. Синтаксис и управляющие конструкции на языке в R Команды, 

операторы. 

Тема 2. Объекты, функции. Начало работы с данными в языке программирования R. 

Тема 3. Основы программирования в R. Управляющие структуры. Условные операторы, 

циклы, функции. 

Тема 4. Основы программирования в R. Управляющие структуры. Условные операторы, 

циклы, функции. 

Тема 5. Типы данных и работа с ними. Вектор, матрица, массив. 

Тема 6. Парсинг массива текстовых данных и их представление в структурированном виде 

Тема 7. Морфологический анализ скаченного массива текстов: mystem, Udipipe. 

Тема 8. Векторизация слов: OHE, bow, word2vec. 

Тема 9. Создание лингвистических словарей . 

Тема 10. Частотный анализ ЛЕ: абсолютная и относительная частоты, TF-IDF 

Тема 11. Основные типы распределений 

Тема 12. Корреляции и регрессии. Корреляции Пирсона, Фишера. Линейная регрессия, 

логистическая регрессия. 

Тема 13. Описательные методы статистики. 

Тема 14. Статистические критерии проверки значимости 

Тема 15. Самостоятельная работа по теории. 

Тема 16. Гистограмма,boxplot, dotchart, pie chart. Работа с библиотекой ggplot2. 

Тема 17. Вывод результатов в RMarkdown. 

 

 



Б1.О.26 Основы прикладной лингвистики 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

– практические занятия: 16 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Введение. Направления прикладной лингвистики. Связь с теорией языка и 

другими дисциплинами. 

Тема 2. Компьютерная лингводидактика. 

Тема 3. Речевое воздействие. Политическая лингвистика. 

Тема 4. Лингвистическая экспертиза. 

Тема 5. Квантитативная лингвистика. 

Тема 6. Компьютерная лингвистика. 

Тема 7. Лингвистические базы данных. Корпусная лингвистика. 

Тема 8. Машинный перевод. 

Тема 9. Информационно-поисковые системы. 

Тема 10. Психолингвистика. 

 

Б1.О.27 Языки мира и языковые ареалы 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 4, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Происхождение человека и происхождение языка. Глоттогенез. Теории 

моногенеза и полигенеза. Заселение Земли. Существуют ли примитивные языки? 

Различные точки зрения на генеалогическую классификацию языков. 

Тема 2. Генеалогическая лингвистика и ее метод. Сравнение как универсальный прием 

лингвистических исследований. 

Тема 3. Родство и происхождение языков. Сравнение и реконструкция. Теория 

родословного древа. Волновая теория. 

Тема 4. Генеалогическая классификация языков. Понятие языковой семьи. Теория 

дальнего родства. Понятие макросемьи. Современные макросемьи. 

Тема 5. Типология как общенаучный метод. Лингвистическая типология как один из 

видов систематизации языков. 

Тема 6. Тип языка, тип в языке, типологический класс. 

Тема 7. Структурная и социальная типологии языков. 

Тема 8. Типологическое сходство и языковой тип. Классы типологических сходств. 

Тема 9. Типологические классификации. Характерология языков. Морфологические типы 

языков. Синтетизм и аналитизм. Фузия и агглютинация. 

Тема 10. Синтаксис как объект типологии. Основания выделения синтаксических типов 

языков. Субъектно-объектные отношения между словами (тип ролевой кодировки). 

Порядок слов. Вершинное и зависимостное маркирование 

Тема 11. Что изучает ареальная лингвистика? Связи с другими дисциплинами. 



Основные понятия ареальной лингвистики. Языковой ареал. Языковой союз. Балканский 

языковой союз. Современные языковые союзы 

Тема 12. Стыки между компаративистикой, лингвистической типологией и ареальной 

лингвистикой. Смежные науки: палеонтология, археология, антропология, география и др. 

Тема 13. Социолингвистика и диалектология. Языковые контакты и контактные языки 

Тема 14. Языковые ареалы: 

- Африка южнее Сахары; 

- Северная Африка и Ближний Восток; 

- Центральная и Южная Азия; 

- Китай и Юго-Восточная Азия; 

- Океания; 

- Австралия; 

- Европа и Кавказ; 

- Северная Азия; 

- Северная Америка, включая Мезоамерику; 

- Южная Америка. 

Тема 15. Языковое разнообразие. Обзор ареалов с генеалогической точки зрения. 

Типологические характеристики семей и ареалов. Стабильность типологических 

характеристик в генетических и ареальных единствах.  

Тема 16. Системы письма. 

 

Б1.О.28 Компаративистика в современной научной парадигме 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 7, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 28 ч.; 

– практические занятия: 22 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Изменения в теории и методологии языкознания второй половины XX в. – 

изменения в лингвистической компаративистике. 

Тема 3. Общие вопросы метода компаративистики. 

Тема 4. Частные вопросы компаративистики. 

Тема 5. Достижения современной индоевропеистики в реконструкции и.-е. праязыка 

(протокультуры) и древних контактов праславян. 

Тема 6. Диахроническое исследование и когнитивный подход к языку. 

 

Б1.О.29 Типология языков 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 7, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 20 ч.; 

– практические занятия: 30 ч. 

Тематический план: 
Тема 1. Введение. Предмет, объект, задачи, эмпирическая база лингвистической 
типологии. Лингвистический компаративизм. типологии. Специфика типологического 
метода. Холистическая (цельносистемная) и частная типология. 
Дифференцированность типологических исследований по объекту, направлению и цели 



исследования. Взаимодействие с другими дисциплинами. 
Тема 2.  Основные понятия типологии. Языковой тип. Язык-эталон. Языковые 
универсалии, фреквенталии и уникалии. Типология – универсология - характерология. 
Импликативные отношения между значениями языковых параметров. Маркированность в 
типологии. Принцип экономии, иконичности языковой формы. Конкурирующие 
мотивации. 
Тема 3. Типологические концепции и направления типологических исследований. 

Морфологическая типология. Морфологическая классификация языка XIX в. (Адам Смит, 

В. Гумбольдт, Ф. Финк; Э. Сепир). Основные направления структурной типологии (Н. 

Трубецкой, Р. Якобсон, Дж. Гринберг, В. Скаличка и др.) Отечественная типология 20-40 

х гг. (И.И. Мещанинов, C.Л. Быховская, Е.Д. Поливанов, С.Д. Кацнельсон и др.); 

стадиальная теория в типологии (Н.Я. Марр; Г.П. Мельников). Контенсивная типология 

(Г.А. Климов). Синтаксическая типология – лексическая семантика (Ч. Филлмор и др.). 

Американская лингвистика 70-х годов. Типология порядка слов. Типология простого 

предложения. Субъектно-ориентированные и топико-ориентированные языки (Т. Гивон, 

У. Чейф, Ч. Ли, С Томсон, Э. Кинэн, и др). Современная объяснительная типология (А.Е. 

Кибрик). Функционализм и классификационно-объяснительная типология (Б. Комри, Дж. 

Николс, Дж. Байби, Т. Гивон). Московская типологическая школа (А.Е. Кибрик и др.). 

Современное семантико-грамматическое направление типологии. Понятие 

универсального грамматического набора (И.А. Мельчук; А.А. Холодович, В.С. 

Храковский; В.А. Плунгян, Б. Комри, У. Крофт, М. Хаспельмат и др.; Дж. Николс). 

Петербургская типологическая школа. Фонетико-фонологическая и просодическая 

типология. Типология консонантных, вокалических, просодических систем. Лексическо-

семантическая типология. Проблема универсального лексического набора (А. Вежбицкая 

и К. Годдард; Ю.Д. Апресян; Ч. Филлмор.). Лексическая типология в отечественной 

лингвистике (Е.В. Рахилина, Т.А. Майсак и др.). «Теория грамматикализации» (К. Леман; 

Б. Хайне, Дж. Байби, Т.А. Майсак и др.). Грамматикализация и деграмматикализация. 

Лингвистика конструкций. 

 

Б1.О.30 Техническое письмо 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 3, зачет. 

Семестр 4, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 часа, из которых 

– лекции: 40 ч.; 

– практические занятия: 60 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Основы проектирования технической документации. 

1. Введение в профессию технического писателя. 

2. Техническое письмо в контексте теории текста. 

3. Профессиональная этика технического писателя. 

4. Государственная и корпоративная стандартизация технической документации. 

5. Жанры технической документации. 

6. Рабочий цикл технического писателя. 

7. Подходы к работе с контентом. Технология единого источника. 

8. Методология получения и организация хранения информации об объекте. 

9. Управление терминологией. 

10. Контроль формального качества. 

11. Семинар по работе с иллюстрациями. Знакомство с простыми графическими 

редакторами. Основы верстки в Microsoft Word. 



12. Семинар по принципам работы с разными видами документации: инструкция по 

применению. 

13. Семинар по принципам работы с разными видами документации: отчеты. 

14. Семинар по принципам работы с разными видами документации: научно-технический 

доклад. 

15. Семинар по специфике документирования аппаратного обеспечения. 

16. Итоговое занятие семестра: обобщение материалов раздела, подготовка к зачету, 

обсуждение проектов. 

Тема 2. Основы стилистики и редактирования технических текстов. 

1. Введение в стилистику и редактирование. 

2. Система русского национального языка и полифункциональность литературного языка. 

3. Официально-деловой стиль русского языка и его применение в технических текстах. 

4. Научный стиль русского языка и его применение в технических текстах. 

5. Публицистический стиль русского языка и его применение в технических и рекламных 

текстах. 

6. Принципы работы редактора. 

7. Анализ композиции и рубрикации. 

8. Анализ текста с фактической и логической стороны. 

9. Анализ языка и стиля. 

10. Анализ графической формы текста. 

 

Б1.О.31 Технологии автоматической обработки текста 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 6, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 20 ч.; 

– практические занятия: 30 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Автоматическая обработка устной речи. 

Тема 2. Автоматы, формальные грамматики и языки. 

Тема 3. Ввод, распознавание и графематический анализ текста. 

Тема 4. Морфологический анализ в системах автоматической обработки текста. 

Тема 5. Синтаксический анализ в системах автоматической обработки текста. 

Тема 6. Семантический анализ в системах автоматического анализа текста. 

Тема 7. Словарная поддержка. Типы словарей. Компьютерные (электронные) словари. 

Тема 8. Синтез текстов на естественном языке. 

Тема 9. Морфологическая разметка корпусов текстов. Корпус русского языка. 

Тема 10. Автоматическая обработка данных в корпусах русского языка и BNC. 

Тема 11. Итоговая презентация проекта. 

 

Б1.О.32 Правоведение 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 5, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Основы теории государства и права. 



Тема 2. Основы конституционного права. 

Тема 3. Основы административного права. 

Тема 4. Основы гражданского права. 

Тема 5. Основы трудового права. 

Тема 6. Основы земельного, аграрного права. 

Тема 7. Основы международного права. 

Тема 8. Основы предпринимательского права. 

Тема 9. Правовые основы информационной безопасности. 

 

Б1.В.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, зачет. 

Семестр 2, зачет. 

Семестр 3, зачет. 

Семестр 4, зачет. 

Семестр 5, зачет. 

Семестр 6, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0 з.е., 328 часов, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 328 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 2. Плавание. 

Тема 3. Атлетическая гимнастика. 

Тема 4. Волейбол. 

Тема 5. Баскетбол. 

Тема 6. Бадминтон. 

Тема 7. Атлетическая гимнастика (фитнес и бодибилдинг). 

 

Б1.В.02 Деловая и научная коммуникация на первом иностранном языке 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 5, экзамен. 

Семестр 6, экзамен. 

Семестр 7, зачет с оценкой. 

Семестр 8, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 з.е., 504 часа, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 182 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Практический синтаксис английского языка (Структурная и коммуникативная 

классификация предложений, главные и второстепенные члены предложения, 

синтаксический анализ предложения, пунктуация). 

Тема 2. Английский для профессиональных целей (научный язык, язык презентаций, язык 

корреспонденции, международные тесты). 

Тема 3. Теоретические аспекты английского языка (история, лексикология, стилистика, 

теоретическая грамматика). 

 

Б1.В.03 Деловая и научная коммуникация на втором иностранном языке 



 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 6, зачет. 

Семестр 7, зачет. 

Семестр 8, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 324 часа, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 132 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Parlare di lavoro. Sostinere un colloquio di lavoro. Scrivere una lettera di presentazione. 

Тема 2. Una lettera di lamentella. Spiegare le proprie ragioni, difendersi. 

Тема 3. Esprimere opinioni personali. 

Тема 4. Fare un’intervista. 

Тема 5. Sostinere una discussione. 

Тема 6. Preparare una relazione/conferenza. 

Тема 7. Scrivere un articolo a partire da alcuni dati. 

Тема 8. Segnali discorsivi: esprimere accordo, disaccordo, perplessità. 

Тема 9. Esprimere un punto di visto personale. 

Тема 10. Esprimere accordo ma con limitazioni. 

Тема 11. Esprimere dubbi. 

Тема 12. Scrivere una relazione, una lettera al giornale. 

Тема 13. Confrontarsi per trovare una soluzione. 

Тема 14. Preparare un questionario per un’intervista. 

Тема 15. Scrivere un testo espressivo. 

Тема 16. Argomentare in pubblico. 

Тема 17. Lessico, fraseologia dello stile ufficiale, abbreviazioni di base. 

Тема 18. Comunicazione scientifica (articolo, abstract, relazione e.c.)  

Тема 19. L'Italia moderna: divisioni amministrative, nomi dei funzionari. Gradi, titoli, gradi 

militari, unità di misura, designazione del tempo, calendario. 

 

Б1.В.04 Вероятностные модели 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 20 ч.; 

– практические занятия: 30 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие случайного события. Операции над событиями. Классическое, 

геометрическое и аксиоматическое определения вероятности. Элементы комбинаторики. 

Вероятностное пространство. Свойства вероятности. Теорема сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Независимость событий. Теорема умножения вероятностей. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. Последовательность испытаний Бернулли. 

Биномиальное распределение. 

Тема 2. Понятие случайной величины. Свойства случайных величин. Функция 

распределения случайных величин. Плотность распределения случайных величин. 

Непрерывные и дискретные случайные величины. Производящая функция моментов. 

Многомерные случайные величины. Условные законы распределения. Независимость. 

Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание. Дисперсия. 

Моменты высших порядков. Коэффициент корреляции. Кривые регрессии. Классические 



дискретные и непрерывные распределения. Гауссовские случайные величины и их 

свойства. 

Тема 3. Типы сходимости случайных величин и связь между ними. Неравенство 

Чебышева. Законы больших чисел. Теорема Чебышева. Центральная предельная теорема. 

 

Б1.В.05 Математическая логика 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 20 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Логические функции и логические базисы. Введение. Предмет математической 

логики. Булевы множества. Булевы переменные. Логические функции одной и двух 

булевых переменных. Названия и обозначения основных логических функций. 

Логические базисы. 

Тема 2. Булева алгебра. Алгебра логики. Формулы алгебры логики. Логические операции 

конъюнкции, дизъюнкции и отрицания. Свойства булевых операций. Упрощение формул. 

Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы. Эквивалентные преобразования 

формул. Геометрическая интерпретация логических формул. 

Тема 3. Применение алгебры логики к решению содержательных задач. Перевод 

выражений естественного языка на язык алгебры логики и формальное решение 

логических задач. 

Тема 4. Язык логики предикатов. Определение предиката, смысл слова «предикат». 

Логические и предметные переменные. Формулы логики предикатов. Предикаты-

свойства и предикаты-отношения. Кванторы всеобщности и существования. Связанные и 

свободные переменные. Область действия квантора. Формулировка определений и 

теорем с использованием кванторов. Выполнимые и невыполнимые формулы логики 

предикатов. Тождественно-истинные (общезначимые) и тождественно-ложные 

(противоречивые) формулы. Эквивалентные формулы. 

Тема 5. Исчисление высказываний и дедуктивный вывод. Исчисление высказываний. 

Аксиомы. Правила вывода, доказательства. Тождественно истинные, тождественно 

ложные и выводимые формулы. Аксиомы исчисления высказываний в импликативном 

базисе, проверка их истинности в булевом базисе. Аксиомы исчисления высказываний в 

объединённом булевом и импликативном базисе. Правила введения и удаления связок. 

Правила контрапозиции и силлогизма. Понятие дедуктивного вывода. Посылки и 

заключение высказывания. Основные правила дедуктивного вывода (modus ponens, modus 

tollens). Метод резолюции. Элементарные дизъюнкты, атомы, контрарные атомы, 

резольвенты. Построение резольвент. Пустая резольвента. Алгоритм вывода по методу 

резолюции (методу построения резольвент). Доказательство заключения высказывания. 

 

Б1.В.06 Математическая статистика 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 5, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 10 ч.; 

– практические занятия: 22 ч. 

Тематический план: 



Тема 1. Введение. Предмет математической статистики. Общие сведения. 

Тема 2. Выборка. Способы задания. Основные числовые характеристики. 

Тема 3. Проверка статистических гипотез. 

Тема 4. Критерии сравнения двух и более групп. Параметрические и непараметрические 

критерии. 

Тема 5. Анализ взаимосвязей. Корреляционный и регрессионный анализ. 

 

Б1.В.07 Я - редактор: как вычитать, сократить, обработать, переделать текст 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 32 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Введение: сущность и задачи редактирования. 

Тема 2. Методика правки текста, виды и техника правки. 

Тема 3. Текст как объект работы редактора  

Тема 4. Редактирование текста с логической стороны. 

Тема 5. Работа редактора с композицией текста и издания. 

Тема 6. Работа редактора с фактическим материалом. 

Тема 7. Различные виды текста как предмет работы редактора. 

Тема 8. Стилистическая правка текста. 

Тема 9. Рецензирование авторских оригиналов. 

 

Б1.В.08 Старославянский язык 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часа, из которых 

– лекции: 20 ч.; 

– практические занятия: 30 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие о старославянском языке. Старославянский язык как объект изучения. 

Церковнославянский язык.  

Тема 2. Старославянский язык и другие славянские языки.  

Вопрос о диалектной основе старославянского языка. 

Тема 3. Славянские азбуки. Вопрос их происхождения и соотношения. Состав кириллицы  

Тема 4. Понятие о праславянском языке.  

Тема 5. Система старославянского вокализма. Происхождение старославянских гласных.  

Тема 6. Система старославянского консонантизма Происхождение старославянских 

согласных.  

Тема 7. Закон открытого слога в славянских языках. Содержание закона, условия 

протекания, конкретные фонетические изменения. 

Тема 8. Падение сверхкратких гласных в славянских языках. 

Тема 9. Переходное смягчение отдельных согласных и группофонем перед *j. 

Тема 10. 1-е, 2-е, 3-е переходные смягчения заднеязычных согласных перед гласными 

переднего ряда.  

Тема 11. Грамматическая система старославянского языка. Части речи. 



Тема 12. Имя в старославянском языке. Грамматические категории имени в 

старославянском языке. Типы склонения имен.  

Тема 13. Глагол в старославянском языке. Грамматические категории имени в 

старославянском языке. Система времен старославянского глагола. Настоящее время 

старославянского глагола. Аорист старославянского глагола. Имперфект старославянского 

глагола. Аналитические времена. Будущее время старославянского глагола. Условное и 

повелительное наклонение. 

Тема 14. Лексическая система старославянского языка. 

Тема 15. Морфологический разбор текста. 

 

Б1.В.09 Древнегреческий язык 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 32 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Древнегреческий язык: география, хронология, диалекты, койне, история, 

значение. 

Тема 2. Алфавит. Гласные. Дифтонги. Согласные. Буквосочетания. Надстрочные знаки. 

Количество слога. Типы ударения. Энклитики и проклитики. Эразмово и Рейхлиново 

произношение. 

Тема 3. Имя существительное: грамматические категории, распределение 

существительных по типам склонения. Склонение артикля. I склонение. II склонение. III 

склонение (основы на согласные, гласные, дифтогнги). Сигматический и асигматический 

номинатив. 

Тема 4. Прилагательные I‒II склонения (формальные признаки прилагательных I‒II 

склонения; согласование прилагательных с существительным; составление и склонение 

словосочетаний). Прилагательные III склонения. Склонение прилагательных μέγας, πολύς, 

πᾶς. Степени сравнения прилагательных (регулярные, супплетивные, аналитические, 

недостаточные). Личные и притяжательные местоимения. Относительные, указательные, 

вопросительно-неопределенные, отрицательные местоимения (обзорно).  

Тема 5. Имя числительное: разряды по значению, особенности формообразования и 

употребления. 

Тема 6. Глагол: грамматические категории (лицо, число, наклонение, залог, время). 

Тематический и атематический типы спряжения. Praesens indicativi activi. Infinitivus 

praesentis actīvi. Imperativus praesentis active. Imperfectum indicativi activi. Приращение. 

Отложительные глаголы. Participium praesentis activi. Participium praesentis medii-passivi. 

Медио-пассивный залог. Praesens et Infinitīvus praesentis medii-passivi. Imperatīvus. 

Praesentis medii-passivi. Imperfectum indicativi medii-passivi. Futūrum I indicatīvi actīvi et 

medii. 

Тема 7. Синтаксис простого предложения. Знаки препинания. Согласование сказуемого с 

подлежащим. Синтаксис страдательной конструкции (Genetivus instrumenti, Genetivus 

auctoris). Nominativus et Accusativus duplex. Синтаксис падежей при степенях сравнения 

прилагательных. Синтаксические значения Genetīvus, Datīvus, Accusatīvus. 

Тема 8. Ифинитивные обороты. Accusativus cum infinitivo: состав и принципы перевода. 

Nominativus cum infinitivo: состав и перевод; сравнительная характеристика 

инфинитивных оборотов. Genetīvus absolūtus. 

 

Б1.В.10 Общая и компьютерная лексикография 



 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

– практические занятия: 24 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Лексикография как научная дисциплина. Вводная лекция. 

Тема 2. Структура словаря. 

Тема 3. Этапы развития лексикографии. 

Тема 4. Современная лексикография: задачи и перспективы развития. 

Тема 5. Типологии словарей. 

Тема 6. Принципы и приемы лексикографической работы. 

Тема 7. Новые лексикографические проекты. 

Тема 8. Предпроектный анализ. Структура словарной статьи. 

Тема 9. Предметно-ориентированный язык программирования DSL: принципами 

разметки, основными тегами; компиляция карточек словаря и работа с файлом ошибок. 

Тема 10. Отбор материала и формирование словника. 

Тема 11. Принципы толкования значений. 

Тема 12. Подготовка словарных статей (написание, разметка, работа с файлом ошибок, 

отладка кода). 

Тема 13. Вступительная статья и аннотация. 

Тема 14. Презентация результатов работы. 

 

Б1.В.11 Моделирование рекламной и PR-деятельности 

 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 5, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

– практические занятия: 24 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Сущность и содержание PR и рекламы.  

Тема 2. Хронология и динамика развития PR-деятельности. 

Тема 3. Этические аспекты PR и рекламы. 

Тема 4. Подразделения PR в функциональной структуре организации. 

Тема 5. Коммуникация, общественное мнение и PR: языковая картина мира. 

Тема 6. Управление коммуникационными потоками. 

Тема 7. PR и кризисные ситуации, отработка негатива. 

Тема 8. Процедурные технологии PR. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Практический курс чешского языка 

 

Элективная дисциплина. 

Семестр 5, зачет. 

Семестр 6, зачет. 

Семестр 7, зачет. 

Семестр 8, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 324 часа, из которых 



– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 132 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Общая характеристика чешского языка. Чешская графика. Алфавит. Принципы 

чешской орфографии. 

Тема 2. Фонетическая система чешского языка. Ударение. Интонация.  

Тема 3. Состав гласных фонем чешского языка, их типология. Долгие и краткие гласные. 

Смыслоразличительный характер долготы-краткости. Дифтонги.  

Тема 4. Состав согласных фонем чешского языка, их типология. Соотносительность 

согласных по звонкости/глухости, твердости/мягкости. Чешские шипящие. Согласный ř. 

Слогообразующие сонорные согласные. 

Тема 5. Позиционные и исторические изменения чешских звуков. Основные чешско-

русские звуковые соответствия. 

Тема 6. Характеристика морфологической системы чешского языка. Основные отличия 

чешской и русской морфологической системы. 

Тема 7. Глагол. Грамматические категории и формы глагола. Личные и неличные формы. 

Деепричастие, причастия. 

Тема 8. Время чешского глагола. Спряжение глаголов в настоящем, будущем (простое и 

аналитическое будущее), прошедшем времени. 

Тема 9. Повелительное наклонение глагола. 

Тема 10. Сослагательное наклонение глагола. 

Тема 11. Имя существительное. Грамматические категории имени существительного: род, 

падеж и т.д.  

Тема 12. Типы склонения существительных, их зависимость от родовой принадлежности 

имени, одушевленности-неодушевленности. Твердая и мягкая разновидности склонения. 

Склонение существительных женского, мужского среднего рода. Фонетические 

особенности склонения существительных в чешском языке. 

Тема 13. Имя прилагательное. Грамматическая характеристика. Разряды прилагательных 

Склонение прилагательных. Твердая и мягкая разновидности склонения. 

Тема 14. Местоимение: типология, грамматические признаки, принципы 

функционирования. 

Тема 15. Числительное: типология, грамматические признаки, принципы 

функционирования. 

Тема 16. Наречие: разряды наречий, их значение и образование. 

Тема 17. Служебные части речи в чешском языке. Предлоги в чешском языке в 

сопоставлении с русским. 

Тема 18. Общая характеристика словарного состава чешского языка. Чешская лексика в 

сопоставлении с русской. Заимствованная лексика. Межъязыковая омонимия. 

Тема 19. Лексический минимум курса: этикетные формулы приветствия, прощания, 

знакомства, извинения, благодарности, поздравления, приглашения, ответов, просьб; 

термины родства, время, погода, дом, город, транспорт, путешествие, театр, кино, 

гостиница, магазины, одежда-обувь, школа, университет, кухня, образование; наука, 

лингвистика. 

Тема 22. Синтаксическая система чешского языка. Основные модели предложений в 

чешском языке. Порядок слов в предложении. Основные отличия чешской и русской 

синтаксической системы. 

Тема 21. Чтение и перевод чешских текстов. Фонетический и грамматический 

комментарий.  

Тема 22. Принципы двустороннего (чешско-русского и русско-чешского) перевода. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Практический курс польского языка 

 



Элективная дисциплина. 

Семестр 5, зачет. 

Семестр 6, зачет. 

Семестр 7, зачет. 

Семестр 8, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 324 часа, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 132 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Общие сведения о польском языке 

Тема 2. Графика польского языка. 

Тема 3. Фонетика польского языка. 

Тема 4. Грамматика польского языка. 

Тема 5. Лексическая система польского языка. 

Тема 6. Чтение и перевод польских текстов. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Социолингвистика 

 

Элективная дисциплина. 

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

– практические занятия: 24 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Социолингвистика как наука. 

Тема 2. Социальная дифференциация языка. 

Тема 3. Язык и гендер.  

Тема 4. Язык и возраст. 

Тема 5. Язык и идентичность. 

Тема 6. Билингвизм и диглоссия. Индивидуальный выбор языка. 

Тема 7. Языковые контакты. Коллективный выбор языка. 

Тема 8. Языковая ситуация и языковая политика. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Мастерство переговоров в бизнесе, политике, науке 

 

Элективная дисциплина. 

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

– практические занятия: 24 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Личные качества переговорщика. 

1.Умение слушать и задавать вопросы. 

2.Типичные ошибки переговорщика. 

3.Невербальные коммуникации. 

Тема 2. Стратегии и тактики переговоров. 

1.Силовая стратегия и ее приемы. 

2.Стратегия сотрудничества и ее тактики. 

3. Смешанная стратегия (манипуляции). 



Тема 3. Подготовка к переговорам. 

1.Организационный аспект. 

2. Содержательный аспект. 

3. «Досье» переговорщика. 

 

Б1.В.ДВ.02.03 Квантитативные методы в лингвистике 

 

Элективная дисциплина. 

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

– практические занятия: 24 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Квантитативная лингвистика, статистические методы анализа в лингвистических 

исследованиях. 

Тема 2. Закон Ципфа. 

Тема 3. Квантитативные методы в компаративистике. 

Тема 4. Квантитативная типология Дж. Гринберга. 

Тема 5. Квантитативные методы и корпусная лингвистика. 

Тема 6. Предмет компьютерной лингвистики. 

Тема 7. Автоматизация составления и лингвистической обработки машинных словарей. 

Тема 8. Автоматизация процессов обнаружения и исправления ошибок при вводе текстов в 

ЭВМ. 

Тема 9. Автоматическое индексирование документов и информационных запросов. 

Тема 10. Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий. 

Тема 11. Машинный перевод текстов. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы когнитивной психологии 

 

Элективная дисциплина. 

Семестр 7, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 20 ч.; 

– практические занятия: 30 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Введение в когнитивную психологию. 

Тема 2. Когнитивная нейропсихология. 

Тема 3. Восприятие. 

Тема 4. Внимание. 

Тема 5. Сознание. 

Тема 5. Память. 

Тема 7. Мышление. 

Тема 8. Визуальные образы. 

Тема 9. Язык и речь. 

Тема 10. Эмоции. 

Тема 11. Когнитивное развитие. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Технологии обработки звучащей речи 

 

Элективная дисциплина. 



Семестр 7, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 20 ч.; 

– практические занятия: 30 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Автоматическая обработка естественного языка. Общие принципы и сферы 

применения. 

Тема 2. Оптимизация общения с ЭВМ. Системы обработки естественного языка. Базовые 

компоненты систем, обеспечивающих взаимодействие с ЭВМ. 

Тема 3. Типология систем, обеспечивающих взаимодействие с ЭВМ. Вопросно-ответные 

системы, диалоговые системы решения задач, системы обработки связных текстов. 

Тема 4. Теория и практика информационно-поисковых систем. Основные понятия 

информационного поиска. Типы информационно-поисковых систем. Информационно-

поисковые языки. 

Тема 5. Компьютерное моделирование структуры сюжета. Морфологический, 

синтаксический и когнитивный подходы. 

Тема 6. Гипертекстовые системы представления текста. История развития. Теоретические 

основы гипертекста. Элементы типологии гипертекста. Некоторые гипертекстовые 

системы. 

Тема 7. Технологии обработки звучащей речи. Основные направления речевых 

технологий: анализ речи, синтез речи, шумоочистка, идентификация по голосу. 

Тема 8. Фонетические основания систем анализа и синтеза речи. Экспериментальные 

данные современной фонетики и их роль в речевых технологиях. 

Тема 9. Основные методы синтеза речи: аллофонный, дифонный, слоговой, 

компилятивный. 

Тема 10. Современное состояние и перспективы развития речевых технологий. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Технологии корпусной лингвистики  

 

Элективная дисциплина. 

Семестр 7, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 22 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Введение в корпусную лингвистику. 

Тема 2. История создания и типология корпусов. 

Тема 3. Создание корпусов. 

Тема 4. Программа аннотирования корпуса ELAN. 

Тема 5. Программы автоматической морфологической разметки. 

Тема 6. Разработка корпуса с помощью приложений ScetchEngine и AntConc. 

Тема 7. Корпусы русского языка. 

Тема 8. Квантитативные методы анализа корпуса: LL-Score, TF-IDF, IPM. 

Тема 9. Обзор компьютерных инструментов. Использование корпусов. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Психолингвистика 

 

Элективная дисциплина. 

Семестр 7, зачет. 

Язык реализации – русский. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 22 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Язык и сознание. Предмет психолингвистики. 

Тема 2. Методы психолингвистики. Основные экспериментальные парадигмы и 

оборудование, применяемое в исследованиях. 

Тема 3. Производство речи: программирование высказывания, артикуляция, ошибки в 

произношении. Восприятие речи: теории восприятия речи, влияние языкового контекста 

на восприятие речи. 

Тема 4. Производство речи: анализ ошибок при программировании речи. 

Тема 5. Восприятие речи: анализ акустических данных. 

Тема 6. Модели структуры ментального лексикона. Проблема представления значения в 

ментальном лексиконе. 

Тема 7. Парадигмы лексического решения и называния слова. 

Тема 8. Парадигма зрительного мира. 

Тема 9. Модели когнитивной обработки содержания предложений.   

Тема 10. Парадигмы, использующиеся в исследованиях процесса чтения предложений. 

Тема 11. Метод окулографии в исследованиях процесс чтения предложений. 

Тема 12. Этапы становления языковой способности у детей: от фонетики к синтаксису.   

Тема 13. Парадигмы, использующиеся при исследовании детей.   

Тема 14. Презентация и обсуждение индивидуальных проектов обучающихся. 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Юрислингвистика 

 

Элективная дисциплина. 

Семестр 5, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

– практические занятия: 24 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Основные положения юрислингвистики. Язык и право. 

Тема 2. Язык как система. Языковые уровни. Конфликтогенные языковые единицы на 

разных уровнях. 

Тема 3. Проблема истины и лжи в языке. 

Тема 4. Язык закона. Язык судопроизводства. Государственный язык. 

Тема 5. Коммуникативные качества речи в юрислингвистическом аспекте. Конфликтный 

текст. 

Тема 6. Понятие и разновидности лингвистической экспертизы текста. 

Тема 7. Методы лингвистической экспертизы текста. 

Тема 8. Лингвистическая экспертиза текста по делам об оскорблении. 

Тема 9. Лингвистическая экспертиза текста по делам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации. 

Тема 10. Лингвистическая экспертиза текста по делам о терроризме и экстремизме. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Создание и поддержка веб-сайтов 

 

Элективная дисциплина. 

Семестр 5, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 



– лекции: 8 ч.; 

– практические занятия: 24 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Принципы функционирования Интернета. 

Тема 2. Постановка задачи по созданию сайта. 

Тема 3. Технологии, применяемые при создании сайтов. 

Тема 4. Программы, используемые при создании сайтов. 

Тема 5. Создание графического эскиза сайта. 

Тема 6. Подготовка материалов для размещения на сайте. 

Тема 7. Верстка сайта и тестирование. 

Тема 8. Размещение сайта в интернете и его раскрутка. 

Тема 9. Администрирование сайта. 

Тема 1 . Создание бэкапов и защита от угроз. 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Экспериментальная лингвистика 

 

Элективная дисциплина. 

Семестр 8, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 32 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. ПО, используемое для проведения экспериментальных исследований: E-Prime, 

PsychoPy, Open Sesame. 

Тема 2. Знакомство с интерфейсом E-Prime 3.0 и общей процедурой эксперимента. 

Тема 3. Создание простейшего эксперимента на установление времени реакции. 

Тема 4. Проведение эксперимента на установление времени реакции. 

Тема 5. Анализ результатов эксперимента с помощью статистических методов: t-test и 

ANOVA. 

Тема 6. Создание собственного эксперимента обучающегося. 

Тема 7. Проведение собственного эксперимента обучающегося. 

Тема 8. Анализ результатов эксперимента с помощью статистических методов: 

смешанные линейные модели (LMM). 

Тема 9. Презентация проекта по результатам эксперимента. 

Тема 10. Выполнение проекта. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Язык программирования R 

 

Элективная дисциплина. 

Семестр 8, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 32 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Введение в язык R. Синтаксис и управляющие конструкции на языке в R.  

Тема 2. Команды, операторы. 

Тема 3. Объекты, функции. Начало работы с данными в языке программирования R. 

Тема 4. Основы программирования в R. Управляющие структуры. Условные операторы, 

циклы, функции. 

Тема 5. Типы данных и работа с ними. Вектор, матрица, массив.  



Тема 6. Статистическое моделирование R. 

Тема 7. Визуализация данных. Гистограмма,boxplot, dotchart, pie chart. Работа с 

библиотекой ggplot2.  

Тема 8. Работа с RMarkdown. 

Тема 9. Корреляции и регрессии. Корреляции Пирсона, Фишера. Линейная регрессия, 

логистическая регрессия. 

Тема 10. Описательные методы статистики. 

Тема 11. Дисперсионный анализ ANOVA. 

Тема 12. Работа со строками. Создание, чтение, манипуляция. Регулярные выражения. 

 

Б1.В.ДВ.06.03 Этнолингвистика 

 

Элективная дисциплина. 

Семестр 8, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 32 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Этнолингвистика как раздел лингвистики. История этнолингвистики.  

Тема 2. Когнитивные инструменты этнолингвистического анализа.  

Тема 3. Языковая картина мира в этнолингвистическом аспекте (этноязыковая картина 

мира). Концепт. Лингвокультурологическое понимание концепта.  

Тема 4. Когнитивные инструменты этнолингвистического анализа.  

Тема 5. Этностереотип и его лингвистическое выражение.  

Тема 6. Семантические прототипы.  

Тема 7. Этнозначимые ментефакты и иx лингвистическое выражение.  

Тема 8. Основы языковой политики.  

Тема 9. Структурно-лингвистические элементы этноса.  

Тема 10. Коммуникативно ориентированная этнолингвистика.  

Тема 11. Этнолингвистика социальных институтов.  

Тема 12. Коммуникативно ориентированная этнолингвистика.  

Тема 13. Этнолингвистика повседневности.  

Тема 14. Фольклорно-мифологический код культуры.  

Тема 15. Этнолингвистика и межкультурная коммуникация.  

Тема 16. Речевой этноэтикет. 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Когнитивная лингвистика 

 

Элективная дисциплина. 

Семестр 6, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 22 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Введение в проблематику когнитивной лингвистики. История становления и 

современное состояние. 

Тема 2. Когнитивная семантика: основные теоретические положения и методологические 

установки. 

Тема 3. Образные схемы. 

Тема 4. Теория концептуальной метафоры. Теория первичной метафоры. 



Тема 5. Отражение феномена прототипичности и особенностей категоризации в языке. 

Тема 6. Идеализированные когнитивные модели. 

Тема 7. Фреймы и домены. 

Тема 8. Ментальные пространства. 

Тема 9. Теория концептуальной интеграции. 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Лингвистические базы данных 

 

Элективная дисциплина. 

Семестр 6, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 22 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Базы данных и их классификация. 

Тема 2. Основные понятия, связанные с лингвистическими информационными ресурсами. 

Тема 3. Классификация СБД и ИС. 

Тема 4. Общие сведения о реляционной модели данных (РМД). 

Тема 5. Структурная и целостная части РМД. 

Тема 6. Манипуляционная часть РМД. 

Тема 7. Язык структурированных запросов (SQL). DDL DML. 

Тема 8. Оптимизация плана выполнения запросов. Индексирование данных. 

Тема 9. Проектирование БД. Обзор нотаций описания БД. CASE системы. 

Тема 10. Разработка хранимых функций, процедур, триггеров. 

Тема 11. Сравнение технологий доступа к данным. 

Тема 12. Технологии клиент-сервер. Понятия тонкого и толстого клиентов. 

  

 

  


