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Пояснительная записка
Программа предназначена для вступительных испытаний абитуриентов,
поступающих в магистратуру по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика»,
профиль «Компьютерная лингвистика».
Целью вступительных экзаменов является обеспечение качественного отбора
бакалавров, претендующих на обучение в магистратуре по направлению 45.04.02
«Лингвистика» образовательная магистерская программа «Компьютерная лингвистика».
Задачей вступительных экзаменов является определение теоретической и
практической подготовленности выпускника бакалавриата (специалитета) к выполнению
профессиональных задач и соответствия его знаний, умений и навыков требованиям
обучения в магистратуре по направлению подготовки. К сдаче вступительного экзамена
допускаются лица, имеющие законченное высшее профессиональное образование со
степенями «бакалавр», «специалист».
Вступительные испытания включают в себя два экзамена:
- устный экзамен;
- письменный (реферат).
Вступительные испытания, предполагающие ответ в устной форме и защиту
реферата, проверяют подготовку абитуриента в области лингвистики.
Содержание вступительных испытаний
Устный экзамен
Экзамен проводится в форме устного собеседования. Проблемы, выносимые на
устный экзамен, имеют комплексный междисциплинарный характер и включают в себя
различные аспекты подготовки бакалавра, ответы по которым позволяют выявить степень
полноты, фундаментальности и свободного оперирования знаниями в области общего и
частного языкознания.
Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, первый вопрос по курсу
«Общее языкознание» и второй по курсу «Современный башкирский (родной, по выбору
абитуриента) литературный язык». Ответ на каждый вопрос оценивается максимально в
50 баллов. Максимально возможное количество баллов – 100. Результаты вступительного
экзамена определяются на закрытом заседании экзаменационной комиссии, и объявляется
в тот же день после оформления протоколов заседания.
На подготовку отводится не менее 0,5 часов, продолжительность экзамена без
учета подготовки – 0,5 часов.
Реферат
Реферат представляет собой научную работу, выполняемую на базе теоретических
знаний и практических навыков в области предметных знаний. Реферат сдается в виде
рукописи, во время вступительных экзаменов. Требования к объему реферата – 20-25 стр.,
межстрочный интервал 1,5; размер шрифта – 14.
ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА
РАЗДЕЛ I «ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ»
1.
Теория языка и его связи с другими общественным и естественными
науками. Основные принципы теории языка (язык и объективная деятельность,
исторический принцип, язык как система уровней и др.).
2.
Язык как система. Определение понятий «система» и «структура». Язык
как система систем, ее открытость и динамизм. Единицы языка и уровни языковой
системы. Специфика межуровневых отношений.
3.
Язык как система знаков. Понятие знака, структура знака. Классификация
знаков. Семиотика в системе гуманитарных наук; семиотика и лингвистика. Эволюция
представлений о языковом знаке. Специфика языка как знаковой системы, знаковые и
незнаковые единицы языка. Отличие языка от других знаковых систем.

4.
Язык и мышление. Язык и мышление, их соотношения. Диалектическое
единство языка и мышления, их отличительные черты. Логические и грамматические
категории. Суждения и предложения. Понятие и значение слова. Их основные различия.
5.
Язык и речь. Понятия «язык» и «речь» (в истории языкознания и
современной лингвистике). Актуальность разграничения этих понятий для преподавания
языка.
6.
Язык и общество. Социолингвистика. Язык как этнический принцип.
Основные функции языка. Предмет и задачи социолингвистики. Языковая ситуация
и языковая политика. Литературный язык и его значения.
7.
Язык и культура. Понятие о культуре, об их основных формах. Родной
язык и национальная культура.
8.
Развитие языка. Понятие о функциональном и структурном развитии
языковой системы. Основные закономерности развития языка. Дифференциация и
интеграция языков.
9.
Классификация языков. Генеалогическая, типологическая, ареальная
классификация языков. Принципы и методы классификации.
10.
Методология и метод в языкознании. Методы изучения и описания
языков
(Описательный,
сравнительно-исторический,
сопоставительный,
сравнительный и др.).
Рекомендуемая литература для подготовки к экзамену
а) основная литература:
1. Пищальникова, В.А. Общее языкознание [Текст]: учеб. / В. А. Пищальникова, А.
Г. Сонин. - М.: Академия, 2009. - 448 с. - (Высшее профессиональное
образование. Языкознание). - Библиогр.: с. 435-444. - ISBN 978-5-7695-6221-1:
457.60; 493.90.
2. Даниленко, В. П. Общее языкознание и история языкознания [Текст]: курс
лекций / В. П. Даниленко. - М.: Наука, 2009. - 272 с. - ISBN 978-5-9765-0708-1
(Флинта). - ISBN 978-5-02-034706-9(Наука): 150.00.
3. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке [Текст]: учеб.
пособие/Н. Ф. Алефиренко. - 2-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2009.-416 с.: ил. Библиогр.: с. 401-412.- ISBN978-5-89349-573-7(Флинта). - ISBN 978-5-02032584-5(Наука): 275.00.
4. Зеленецкий, А. Л. Введение в общее и частное языкознание [Текст]: наиболее
трудные темы курса: [учеб. пособие] / А. Л. Зеленецкий. - Москва: Восточная
книга, 2009. - 248 с ил. - (Лингвистика и межкультурная коммуникация: золотая
серия). - ISBN 978-5-7873-0433-6: 253.00.
б) дополнительная литература:
1. Аюпова Л. Л. Салихова Э. А. Социолингвистика : учеб. пособие. – Уфа: Вост. ун-т,
2006. – 152 с. - ISBN 5878651025: 12.00
2. Ганеев, Б. Т. Язык [Текст]: учеб. пособие по языкознанию / Б. Т. Ганеев; БГПУ. - 2е изд.; перераб. и доп. - Уфа: БГПУ, 2001. - 272 с.: ил. - Список общей дополнит,
лит.: с. 271 (20 назв.). - ISBN 5-87978-128-3: 58.00; 65.65: 60.00; 50.00.
3. Гречко, В.А. Теория языкознания: Учеб. Пособие/ В.А.Гречко.- М.: Высш. шк.,
2003.  375 с.: ил.  ISBN 5-06-004292-8
4. Зеленецкий, А. Л. Введение в общее и частное языкознание [Текст]: наиболее
трудные темы курса: [учеб. пособие] / А. Л. Зеленецкий. - Москва: Восточная
книга, 2010. - 248 с ил. - (Лингвистика и межкультурная коммуникация: золотая
серия). - ISBN 978-5-7873-0433-6: 253.00.
5. Маслова, В. А. Современные направления в лингвистике [Текст]: учеб. пособие для
студентов вузов / В. А. Маслова. - М.: Академия, 2008. - 272 с. - (Высшее

профессиональное образование. Педагогические специальности). - Библиогр.: с.
251-265. - ISBN 978-5-7695-4385-2: 327.80.
6. Михалев, А. Б. Общее языкознание. История языкознания [Текст]: путеводитель по
лингвистике: конспект-справочник: учеб. пособие для студентов вузов / А. Б.
Михалев. - 2-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2007. - 240 с. - ISBN 978-5-89349-7557(Флинта). – ISBN 978-5-02-033569-1 (Наука): 92.00.
7. Муллагалиева, Л. К. Онтология становления языка в философии античности и
средневековья [Текст]: [монография] / Л. К. Муллагалиева; МОиН РФ, БГПУ
им. М. Акмуллы, Рос ислам, ун-т ЦДУМ России. - Уфа: [БГПУ, 2010.- 152 с Библиогр.: с. 138-151.- ISBN 978-5-87978-672-9: 140.00.
8. Ольховиков, Б. А. Общая теория языка. Античность - XX век [Текст]: учеб.
пособие для студентов и аспирантов вузов / Б. А. Ольховиков. - М.: Академия,
2007. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование. Языкознание). Библиогр.: с. 270-298. – ISBN 978-5-7695-3476-8:265.10.
9. Проблемы сохранения и развития языков в полиэтнической культурной среде
современного Башкортостана [Текст]: материалы круглого стола 5 дек. 2008 г. /
М-во культуры и нац. политики РБ, МО РБ, ГОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы. Уфа: [БГПУ], 2009. - 136 с. - ISBN 978-5-87978-550-0: 50.00.
10. Хайруллина, Р. X. Лингвистика межкультурных коммуникаций [Текст]: курс
лекция: учеб. пособие для студентов вузов / Р. X. Хайруллина. - Уфа: БГПУ, 2005. 138 с. – ISBN 5879782700 : 60.00; 80.65; 75.00.
11. Хайруллина, Р. X. Лингвофилософия: особенности национального языкового
сознания [Текст]: [монография] / Р. X. Хайруллина; МОиН РФ БГПУ им. М.
Акмуллы. - Уфа: [БГПУ], 2012.- 135с-Библиогр.: с. 125-130.-ISBN 978-5-87978-8198: 136.00.
12. Шафиков С. Г. Лексическая типология языков : учеб. пособие. – Уфа, 2005. – 164 с.
13. Шулежкова, С. Г. История лингвистических учений [Текст]: учеб. пособие / С. Г.
Шулежкова. - 3-е изд.; испр. - М.: Флинта: Наука, 2007. - 408 с.: ил. - ISBN 978-589349-725-0(Флинта). - ISBN 978-5-02-033154-9(Наука): 195.50.
в)базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://uisrussia.msu.ru/linguist/index.jsp - научно-образовательный портал
"Лингвистика в России: ресурсы для исследователей";
2. http://www.filologia.su - Обширный каталог ссылок по филологии и лингвистике;
3. http://lingvisticheskiy-slovar.ru - Лингвистический энциклопедический словарь;
4. http://mfbl.ru/mfbl/bashxyz - Машинный фонд башкирского языка;
5. http://lcph.bashedu.ru - Лаборатория компьютерной филологии БашГУ.
РАЗДЕЛ I «СОВРЕМЕННЫЙ БАШКИРСКИЙ (РОДНОЙ) ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЯЗЫК»
1. Фонетика. Предмет фонетики. Сегментные единицы фонетики: синтагма
(речевой такт), фонетическое слово, слог, звук. Фонема. Основные функции фонемы в
языке. Классификация фонем.
2. Лексикология и фразеология. Семасиологическая характеристика современной
лексической системы: слово как лексическая и грамматическая единица языка.
Лексическое значение слова, его типы. Структура многозначного слова, виды переноса.
Лексические омонимы, их типы и роль в языке. Лексические синонимы, их типы и роль в
языке. Лексические антонимы, их типы и роль в языке. Заимствования лексики.
Культурологическая семантика лексики. Фразеология как отражение лингвокультурной
общности. Классификация фразеологизмов по мотивации значения и семантической
слитности. Фразеология современного башкирского (родного) языка.

3. Словообразование как раздел языкознания. Производное слово, признаки
производного слова. Мотивирующее слово, производящая основа и словообразовательный
формант. Способы словообразования.
4. Морфология как раздел языкознания. Общие понятия морфологии. Слово как
грамматическая и лексическая единица. Слово как система грамматических форм.
Грамматические значения слов. Способы и средства выражения грамматических
значений. Части речи как лексико-грамматические классы слов. Знаменательные и
незнаменательные части речи. Имя существительное, его категориальное значение,
морфологические признаки, синтаксические функции. Лексико-грамматические разряды
существительных. Грамматические категории существительного. Имя прилагательное, его
категориальное значение, морфологические признаки, синтаксические функции. Лексикограмматические разряды прилагательных. Глагол как часть речи, категориальное
значение, морфологические признаки, синтаксические функции. Спряжение глагола.
Категория вида глагола. Категория времени глагола. Категория наклонения. Категория
лица глагола. Личные и безличные (атрибутивные) формы глагола. Общая характеристика
незнаменательных частей речи.
6. Синтаксис. Основные понятия и категории синтаксиса. Словосочетание, его
категориальные признаки. Компонентный состав и структурные типы словосочетаний;
синтаксические отношения между компонентами. Виды подчинительной связи в
словосочетании. Синтаксис единиц коммуникативного уровня. Предложение и его
признаки:
предикативность,
модальность
и
темпоральность.
Система
структурносемантических типов простого предложения. Односоставное предложение как
особая разновидность синтаксических структур. Типы односоставных предложений.
Сложное предложение: принципы классификации. Грамматическая семантика сложного
предложения, показатели связи предикативных единиц. Сложное синтаксическое целое и
элементы его структурной организации. Взаимодействие лексических и синтаксических
средств. Сложное синтаксическое целое и сверхфразовое единство как единицы
коммуникативного синтаксиса и лингвистики текста.
Рекомендуемая литература для подготовки к экзамену
а) основная литература:
1. Абдуллина, Г. Р., Грамматическая система башкирского языка: формирование и
словоизменение [Текст] : [учеб.-метод. пособие : на башк. яз.] / Гульфира Рифовна ; Г.
Р. Абдуллина. - Уфа : Гилем, 2011. - 296 с. - Библиогр.: с. 259-292. - ISBN 978-5-75011302-6: 273.00.
2. Башкирский язык для студентов филологических факультетов высших учебных
заведений: Учебное пособие [Электронный ресурс]. – Уфа: Китап, 2012. – 616с. –
Режим доступа: http://bspu.ru/node/36600
б) дополнительная литература:
1. Абдуллина, Г. Р., Формообразование башкирского языка [Текст] : [монография] /
Гульфира Рифовна ; Г. Р. Абдуллина ; Стерлитамак. фил. АН РБ, Федер. агентство
по образованию, Стерлитамак. гос. пед. акад. - Уфа : Гилем, 2008. - 236 с. Библиогр.: с. 204-231. - ISBN 978-5-7501-0947-0 : 240.00.
2. Азнабаев, А. М. Сопоставительная грамматика русского и башкирского языков
[Текст]: учеб. пособие / А. М. Азнабаев, P. X. Хайруллина; М-во образования и
науки РФ, Федеральное агенство по образованию, БГПУ. - Уфа: Гилем, 2006. -150
с. - Библиогр.: с. 147-148. - ISBN 5-7501-0641-1: 90.00; 100.00: 80.00
3. Ахтямов, М.X. Грамматический словарь [Текст]: словоизменение: (на башкирском
яз.) / М. X. Ахтямов. - Уфа: Китап, 2007. -176 с. – ISBN 978-5-295-04184-6: 30.00;
40.00; 26.90.
4. Грамматика современного башкирского литературного языка [Текст] / [отв. ред. А.
А. Юлдашев]. - М. : Наука, 1981. - 496 с. - 6.60; 100.00. Режим доступа:
http://old.bspu.ru/node/36600

5. Дмитриев, Н.К. Грамматика башкирского языка [Текст]: [на башк. яз.] / Н.К.
Дмитриев. - Уфа: [Изд-во БГУ], 2008. - 326 с.: портр. – ISBN 978-5-7477-19675:103.00.
6. Зайнуллин, М.В. Современный башкирский литературный язык. Морфология
[Текст]: учеб. для филолог, фак. вузов: [на башк. яз.] / М. В. Зайнуллин; МО РФ,
БашГУ. - Уфа: БГУ, 2002. - 388 с. - Библиогр.: с. 374-386. - ISBN 5-902013-49-6:
300.00.
7. Зайнуллин, М.В. Современный башкирский литературный язык [Текст]: личные и
неличные формы глагола: учеб. пособие: [на башк. яз.] / М. В. Зайнуллин; Федер.
агентство по образованию, БашГУ. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2009. -212 с - Библиогр.: с.
204-211. – ISBN 978-5-7477-2125-8:50.00.
8. Закирьянов, К.3. Сопоставительная морфология русского и башкирского языков
[Текст]: учеб. пособие / К. 3. Закирьянов; М-во образования РФ, БашГУ. - Уфа:
[Изд-во БашГУ], 2001. -141 с. - ISBN 5-7477-0484-2: 70.00; 114.50.
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Примерный перечень тем рефератов
Прикладная лингвистика как научное направление.
Компьютерная лингвистика как междисциплинарное научное направление.
Математическое моделирование в лингвистике.
Современный машинный перевод и его концепции
Системы машинного перевода, их область применения.
Компьютерная лексикография как одно из направлений компьютерной
лингвистики.
7. Типология электронных словарей.
8. Тезаурусы и терминологические словари.
9. Корпусная лингвистика как дисциплина.
10. Значение корпусов. Корпусы и компьютерная лингвистика.
11. Машинный фонд русского языка
12. Национальный корпус русского языка.
13. Машинный фонд башкирского языка
14. Башкирский поэтический корпус
15. Лингвистические исследования на базе корпуса
16. Применение корпусов в лингводидактике.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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