
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  НАПРАВЛЕНИЯ   

45.03.03  ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА  

(квалификация: бакалавр лингвистики)  

Бакалавриат относится к первой ступени высшего образования. Он доступен для 

выпускников полной средней школы.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, 

включает: научные исследования в теоретической и прикладной лингвистике, 

проектирование и сопровождение объектов лингвистических технологий, 

лингвистическую экспертизу, организацию эффективной деятельности коллектива 

исполнителей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу, являются: феномены всех уровней и планов языковой структуры (фонетики, 

морфологии, лексики, синтаксиса, семантики, дискурса); электронные языковые ресурсы 

(языковые корпуса, машинные фонды, электронные словари и базы данных); 

лингвистические технологии, применяемые в электронных информационных системах 

различного назначения (поисковых машин, системах машинного перевода, системах 

управления, экспертных системах, веб-онтологиях). 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная 

лингвистика может решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность бакалавра нацелена на: изучение материалов 

современных исследований в области теоретической, прикладной и компьютерной 

лингвистики; описание и анализ естественно-языковых феноменов разных уровней с 

использованием известных методов лингвистического исследования; планирование и 

проведение лингвистических экспериментов; участие в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по широкой лингвистической проблематике; участие в 

оформлении результатов научных исследований. Производственно-практическая и 

проектная деятельность бакалавра позволяет осуществлять: участие в создании 

электронных языковых ресурсов (корпусов текстов, электронных словарей, онтологий 

разных типов, фонетических, лексических и других баз данных); участие в создании 

лингвистического обеспечения электронных информационных и интеллектуальных 

систем различного назначения, предполагающих автоматическую обработку устной речи 

и письменных текстов на естественном языке; разработка проектов систем автоматизации 

научных исследований в области лингвистики. Экспертно-аналитическая деятельность 

бакалавра направлена на: проведение лингвистической экспертизы в производственно-

практических целях; участие в оптимизации рекламных продуктов и средств массовой 

информации. Организационно-управленческая деятельность позволяет осуществлять: 

составление технической документации (проектной заявки, технического задания, 

графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; организация работы малых 

коллективов исполнителей. 



Обучение ведется на контрактной основе. Форма обучения очная. Срок обучения 

– 4 года. Вступительные испытания по направлению 45.03.02 Лингвистика: 

русский язык (ЕГЭ) иностранный язык (ЕГЭ) математика (ЕГЭ) 

Языки: 

 Английский (Основной) — Испанский (Дополнительный) 

 Китайский (Основной) — Английский (Дополнительный) 

Д О Б Р О  П О Ж А Л О В А Т Ь  К  Н А М  Н А  П Р О Г Р А М М Ы !  

 

Подробнее:  

Адрес: 454080, Челябинск, пр. Ленина, 76, аудитория 223 главного корпуса ЮУрГУ 

Телефон: (351) 267-93-34 

Сайт: http://ol.susu.ru/  

E-mail: ol@susu.ru 

Страницы в соц.сети вконтакте:  

https://vk.com/susu_linguistics 

https://vk.com/susu_ol  
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