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Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе 

билетов. В каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Подготовка к 

ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента 

раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от 

полноты и правильности ответов. 

 

Критерии оценивания  

Оценка поступающему выставляется в соответствии со следующими 

критериями.  

Отлично (80-100 баллов) 

Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое 

знание материала, умение свободно выполнять задания, усвоил основную 

литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной 

данной программой, усвоил взаимосвязь основных понятий в их значении 

для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

Хорошо (60-80 баллов) 

Поступающий обнаружил полное знание вопросов по программе, показал 

систематический характер знаний по предмету и способен к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 

Поступающий обнаружил знание вопросов программы в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

знаком с основной литературой, рекомендованной данной программой, 

допустил погрешности в ответе, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 

Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях по 

программе, допустил принципиальные ошибки и не способен продолжить 

обучение по направленности подготовки. 

 

 

Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по 

направленности (профилю) подготовки по специальной дисциплине, 

соответствующей направленности (профилю) программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 10.02.21 – Прикладная и 

математическая лингвистика. 
 

1. Прикладное и теоретическое языкознание. 

2. Сферы прикладных лингвистических исследований. 



3. Прикладная лингвистика и смежные науки: семиотика, 

информатика, логика, кибернетика, эргономика, акустика. 

4. Прикладная фонетика. 

5. Прикладная лексикология и фразеология. 

6. Прикладная грамматика. 

7. Развитие теории и методологии прикладной и математической 

лингвистики в диахронии и синхронии. 

8. Структурное моделирование и формализация единиц языка и 

речи. 

9. Инженерно-лингвистическое моделирование. 

10. Статистико-комбинаторное моделирование. 

11. Теоретико-множественные модели в языкознании. 

12. Вероятностные и статистические модели языка и речи. 

13. Лингвистические проблемы моделирования творческой 

деятельности человека. 

14. Лингвистическая генетика (генетическая лингвистика). 

15. Лингвистическая информатика, предмет и задачи. 

16. Лингвистическая кибернетика. 

17. Лингвография (лексикография, фразеография, морфемография и 

др.), предмет и задачи. 

18. Компьютерная и интернет-лингвография, предмет и задачи. 

19. Терминография, предмет и задачи. 

20. Статистическая лингвография и терминография. 

21. Лингвистическая семиотика, предмет и задачи. 

22. Лингвистическая синергетика, предмет и задачи. 

23. Лингвистическая статистика (вычислительная, квантитативная, 

количественная, статистическая лингвистика), предмет и задачи. 

24. Математическая статистика. 

25. Компьютерная лексикология. 

26. Статистическая семантика. 

27. Статистическая стилистика. 

28. Квантитативная типология. 

29. Биолингвистика, биокибернетика. 

30. Нейролингвистика. Предмет и задачи нейролингвистики. Методы 

нейролингвистических исследований. Речевые расстройства у взрослых и у 

детей. Лингвистическая составляющая психометрического инструментария 

для оценки речи. 

31. Психолингвистика. Предмет и задачи психолингвистики. Теория 

речевой деятельности. 

32. Документная лингвистика. 

33. Машинный (автоматизированный, автоматический) перевод. 

34. Интерлингвистика. 

35. Комбинаторная лингвистика. 



36. Математическая лингвистика. 

37. Автоматизация лингвистических исследований. 

38. Корпусная лингвистика. Исходные понятия корпусной 

лингвистики.  

39. Автоматизированные системы обработки языковых сообщений 

(письменных и устных). 

40. Автоматизированные информационные системы и системы 

управления базами данных. 

41. Автоматизированные редакционно-издательские системы. 

42. Автоматизированные системы обработки речевой информации. 

43. Автоматизированные системы понимания текста. 

44. Лингвистическая технология искусственного интеллекта. 

45. Экспертные системы. 

46. Статистическая и компьютерная лингводидактика, предмет и 

задачи. 

47. Автоматизированные обучающие системы, системы 

дистанционного обучения. 

48. Автоматизированное рабочее место (АРМ) переводчика и 

преподавателя. 

49. Экспериментальная лингвистика. 

50. Эксперимент, его виды. Экспериментальные методы в различных 

областях языкознания.  

51. Язык как общественное явление. Социальная и территориальная 

дифференциация языка.  

52. Язык как знаковая система.  

53. Язык как системно-структурное образование.  

54. Язык и мышление.  

55. Язык (система языка) и речь.  

56. Развитие языка, факторы языкового развития.  

57. Классификации языков. 

58. Методы лингвистического анализа. Методология и метод.  

59. Методы изучения и описания языка.  

60. Социолингвистика. Язык и общество. Функционирование языка: 

социолингвистические аспекты. Гендерная лингвистика. Предмет гендерной 

лингвистики. Гендер и язык. Вербальные и невербальные гендерные 

стереотипы и их отражение в языке. 
 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы вступительного экзамена в аспирантуру по направленности 

(профилю) подготовки по специальной дисциплине, соответствующей 

направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 10.02.21 – Прикладная и математическая лингвистика. 
 



Основная литература 
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Дополнительная литература 

Арапов М.В. Квантитативная лингвистика / М. В. Арапов. – М.: Наука, 

1988. – 183 с. 
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Захаров В.П. Корпусная лингвистика: учеб. пособие / В. П. Захаров, 

С. Ю. Богданова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Иркутск : СПбГУ, 2013. – 

144 с.  

Кипяткова И.С. Автоматическая обработка разговорной русской речи 



/ И.С. Кипяткова, А. Л. Ронжин, А. А. Карпов. – СПб.: ГУАП, 2013. – 313 с. 

Коваль С.А. Лингвистические проблемы компьютерной морфологии / 

С. А. Коваль. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2005. – 150 с. 

Ковшиков В.А. Психолингвистика. Теория речевой деятельности / 

В.А.Ковшиков, В.П.Глухов. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 318 с. 
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Красных  В.В. Основы психолингвистики: лекционный курс / 

В.В.Красных. – Изд. 2-е, доп. – М.: Гнозис, 2012. – 332 с.  

Крейдлин Г.Е.  Мужчина и женщина в невербальной коммуникации / 

Г.Е.Крейдлин. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 224 c. 

Левицкий Ю.А. Общее языкознание: учеб. пособие / Ю. А. Левицкий. – 

М.:  Директ-Медиа, 2013. – 360 c.  

Лексикография русского языка: учебник / под ред. Д.Н.Поцепни. – 

СПб.: Филол. фак-т СПбГУ, 2013. – 704 с. 

Леонтьева Н.Н. Автоматическое понимание текста: системы, модели, 

ресурсы / Н.Н.Леонтьева. – М.: Academia, 2006. – 303 с.  

Лесохин М.М. Введение в математическую лингвистику : Лингв. прил. 

основ математики / М. М. Лесохин, К. Ф. Лукьяненков, Р. Г. Пиотровский. – 

Минск: Наука и техника, 1982. – 263 с. 

Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н.Ярцева. – 

М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с. 

Лобанов Б.М. Речевой интерфейс интеллектуальных систем: учеб. 

пособие / Б.М.Лобанов, О.Е.Елисеева. – Минск: БГУИР, 2006. – 152 с. 

Лобанов Б.М. Компьютерный синтез и клонирование речи. – Минск: 

Белорусская наука, 2008. – 342 с. 
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Интернет-ресурсы 

Библиотека по машинному переводу – www.mt-archive.info 

Компьютерная лингвистика и интеллектуальные системы – 

www.dialog-21/digest 

Лингвистический энциклопедический словарь – www.lingvisticheskiy-

slovar.ru 

Машинное обучение: информационно-аналитический ресурс – 

www.machinelearning.ru 

Русский язык: энциклопедия – www.russkiyyazik.ru 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – www.gramota.ru 

Энциклопедия «Кругосвет» – www.krugosvet.ru 
 

 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на 

основе  федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и (или) магистратуры. 
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