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1. Пояснительная записка 

 
1.1 Предмет 

 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 45.04.03 Фундаментальная и 

прикладная лингвистика, в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Согласно утвержденному учебному плану, на государственную итоговую 

аттестацию отводится шесть недель во втором семестре второго курса. Общая 

трудоемкость этого блока составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
 Государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы 

проводятся государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

требованиям образовательного стандарта. В состав комиссии входят сотрудники 

УНЦ лингвистической типологии, УНЦ компьютерной лингвистики, других 

подразделений Института лингвистики РГГУ, представители потенциальных 

работодателей выпускников, в том числе, сотрудники институтов РАН, других 

вузов, компаний, занимающихся исследовательскими и коммерческими проектами в 

области автоматической обработки текста. К государственной итоговой аттестациии 
допускаются выпускники, завершившие полный курс обучения, успешно 

прошедшие предшествующие испытания, предусмотренные учебным планом. 
 

1.2 Цель и задачи курса 

 
Государственная итоговая аттестация направлена на решение следующих задач: 
• оценить, насколько хорошо выпускник знаком с формальными моделями 

языка и с перспективами их прикладного использования; 
• оценить, насколько выпускник овладел знаниями в области практического 

применения статистики, формальных грамматик, методов машинного 

обучения, эвристических методов искусственного интеллекта, экспертных 

систем, представления знаний; 
• оценить, насколько выпускник овладел умениями и навыками в области сбора 

и разметки лингвистических корпусов, корпусного, полевого и 

экспериментального исследования лексических, грамматических и 

дискурсивных явлений на материале русского и других языков, применения 

современных количественных методов, машинного обучения и других 

современных компьютерных инструментов обработки естественного языка. 
 
Государственный экзамен включает вопросы и практические задания по всем 

основным дисциплинам, результаты освоения которых имеют значение для 

профессиональной деятельности выпускников, в том числе для научно-
исследовательской, педагогической, производственно-практической, экспертно-
аналитической, организационно- управленческой деятельности. На экзамен 

выносятся вопросы по дисциплинам основных циклов: лингвистического («Введение 

в фундаментальную лингвистику», «Типология, компаративистика, ареальная 
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лингвистика», «Современные синтаксические теории», «Введение в компьютерную 

лингвистику», «Компьютерная социолингвистика»); блока дисциплин 

математической и инженерной подготовки («Математические основы лингвистики», 

«Статистические модели в лингвистике»,  «Методы искусственного интеллекта в 

компьютерной лингвистике»);  инструментального блока («Программирование 

лингвистических задач», «Лингвистическое аннотирование/разметка текстов») и 

прикладного задачного блока («Модели и методы компьютерный лингвистики», 

«Методы классификации и машинное обучение», «Лингвистические основы 

машинного перевода», «Компьютерный синтаксический анализ», «Анализ устной 

речи», «Прикладные пакеты для лингвистических исследований»). 
 
 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
Государственная итоговая аттестация направлена на оценку следующих 

компетенций выпускника: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
владением знаниями об истории лингвистических учений и современного 

состояния лингвистической науки (ОПК-3); 
способностью к осознанию современного состояния в области компьютерной 

лингвистики и информационных технологий (ОПК-4); 
способностью анализировать, сопоставлять и критически оценивать различные 

лингвистические направления, теории и гипотезы (ОПК-5); 
способностью адаптироваться к новым теориям и результатам мировой науки 

и расширять сферу научной деятельности, участвовать в междисциплинарных 

исследованиях на стыке наук (ОПК-6); 
способностью выбирать оптимальные теоретические подходы и методы 

решения конкретных научных задач в области лингвистики и новых 

информационных технологий (ОПК-7); 
способностью проводить самостоятельные исследования и получать новые 

научные результаты в области теории языка, лингвистики конкретных языков, 

прикладной и компьютерной лингвистики (ПК-1); 
 способностью изучать и осваивать современные технические средства и 

информационные технологии, служащие для обеспечения лингвистической 

деятельности (ПК-2); 
способностью самостоятельно планировать и проводить научные 

эксперименты (в том числе, при наличии подобного оборудования, с использованием 

высокоточных методов регистрации мозговой активности 

(электроэнцефалография (вызванные потенциалы) и функциональная магнитно-
резонансная томография) и движений глаз) (ПК-3); 
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способностью планировать, организовывать и реализовывать образовательный 

процесс по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по лингвистическим дисциплинам (модулям) в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-4); 
способностью разрабатывать под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методическое обеспечение реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 
дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию, рецензировать и проводить экспертизу научно-
методических и учебно-методических материалов по лингвистическим дисциплинам 

(модулям) (ПК-5); 
владеть навыками участия в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебной, профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и дополнительным образовательным программам, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками, навыками проведения научно-
популярных и просветительских мероприятий, навыками педагогической поддержки 

профессионального самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и 

дополнительным образовательным программам (ПК-6); 
способностью разрабатывать лингвистические компоненты электронных 

языковых ресурсов (лингвистические корпуса, словари, онтологии, базы данных) 

(ПК-7); 
способностью разрабатывать системы автоматической обработки звучащей 

речи и письменного текста на естественном языке, лингвистические компоненты 

интеллектуальных и информационных электронных систем (ПК-8); 
способностью разрабатывать и внедрять в практику компьютерные системы 

обучения (ПК-9); 
способностью разрабатывать и совершенствовать системы автоматизации и 

информационной поддержки лингвистических исследований (ПК-10); 
владением навыками перевода научной литературы по лингвистике и смежным 

дисциплинам с иностранных языков на государственный язык Российской 

Федерации и с государственного языка Российской Федерации на иностранный язык 

со снабжением ее необходимым редакторским и издательским комментарием и 

научным аппаратом (ПК-11); 
способностью проводить экспертный анализ различных типов устного и 

письменного дискурса с целью извлечения знаний, определения логической 

структуры и тональности текста, определения социолингвистических 

характеристик или эмоционального состояния говорящего, идентификации 

личности говорящего, его коммуникативных намерений и с другими прикладными 

целями, в том числе с целью ответа на входящие в компетенцию лингвиста вопросы 

при проведении экспертного исследования письменных текстов и фонограмм в 

процессе судопроизводства (ПК-12); 
способностью вести мониторинг информационных массивов и готовить на 

этой основе аналитические материалы (ПК-13); 
способностью производить систематизацию произвольной предметной 

области, разрабатывать для нее классификаторы, рубрикаторы, онтологии, 

проводить типологизацию данных и моделирование предметной области, 

разрабатывать универсальные онтологии (ПК-14); 
способностью давать экспертные оценки и разрабатывать рекомендации в 

сфере языковой политики и языкового планирования (ПК-15) 
 
и соотнесенных с ними результатов освоения ООП:  

Знать:  
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• структуру научно-практической области исследований «компьютерная 

лингвистика» и ее место в контексте смежных наук, цели этой области и 

условия ее появления и развития; 
Уметь: 

• применять полученные знания в области моделирования конкретных 

процессов анализа и генерации текстов в научно-исследовательской и других 

видах практической деятельности; 
Владеть: 

• методами и ресурсами обработки текстов при решении задач 

компьютерной лингвистики в исследовательской и практической работе. 
 
 

2. Программа государственного экзамена  
 

Лингвистика в системе гуманитарного и естественнонаучного знания 
 

1. Лингвистика в системе антропологических дисциплин: язык как инструмент 

описания культуры, языковая деятельность как часть культуры 
2. Языковая картина мира в лексике и грамматике. Гипотеза лингвистической 

относительности, современные подходы к ее верификации.  
3. Математическая лингвистика: объект и методы исследований 
4. Типологический подход к описанию языков. Грамматическая и лексическая 

типология. Типологические базы данных и многоязычные компьютерные 

ресурсы  
5. Проблема границы словаря и энциклопедии. Онтологии и таксономические 

классификации.  
6. Представление знаний. Основные идеи теории фреймов М. Минского. 

Система FrameNet. 
 

Общая и русская морфология 
 

1. Основные понятия морфологической структуры слова (словоформа, 

грамматическая категория, граммема, лексема, парадигма, основа, аффикс, 

морфологическая операция). 
2. Понятие словоформы и связанные с ним проблемы. Критерии автономности. 

Линейно-синтагматический континуум. Клитики. Композиты. 
3. Критерии противопоставления словоизменения и словообразования. 

Сложные и промежуточные случаи. 
4. Морфосинтаксические признаки и значения и средства их выражения. 

Отклонения от аддитивной модели (кумуляция, синкретизм, алломорфия, 

супплетивизм, дефектность, множественное выражение). 
5. Типология моделей морфологии. Элементно-комбинаторные, элементно-

процессные и словесно-парадигматические модели. Их применимость к 

различным типам морфологических явлений. 
6. Понятие морфологической основы и связанные с ним проблемы. «Базовые 

формы» словоизменения; нетривиальные распределения основ по клеткам 

парадигмы. 
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7. Основные методы компьютерного моделирования морфологии. 

Морфологические теггеры. Методы разрешения морфологической 

неоднозначности. 
 

Общий и русский синтаксис 
 

1. Структура зависимостей. Критерии синтаксической зависимостей. Понятие 

дерева зависимостей. Вершины и зависимые. Признаки вершин. 

Проективность. 
2. Структура составляющих. Доминация и командование. Фразовые и 

терминальные категории и критерии их выделения. 
3. Валентности и роли. Семантические и синтаксические валентности. Актанты 

и сирконстанты. 
4. Подлежащее и понятие грамматического приоритета. Морфологические, 

контролирующие и трансформационные признаки грамматического 

приоритета в русском языке. Группировка приоритетных признаков. 
5. Морфологическая зависимость. Согласование и управление. Согласование и 

конгруэнтность. Принцип Кинэна применительно к согласованию и 

управлению. 
6. Определение диатезы и залога. Исходная и производные диатезы. Пассив и 

его функции. Рефлексив, реципрок, маргинальные диатезы. Актантная 

деривация и ее основные виды. 
7. Нулевые синтаксические единицы. Аргументы в пользу существования 

невыраженного подлежащего при инфинитиве. PRO в различных оборотах и 

его свойства. Нулевые словоформы глагола-связки и бытийного глагола. 

Нулевое анафорическое местоимение (pro). 
8. Трансформации. Трансформационный компонент в Стандартной теории 

порождающей грамматики. Необходимость поиска ограничений на 

трансформации. Ограничения Росса и «синтаксические острова». 
9. Типология порядка слов. Основные закономерности, выявленные 

Дж. Гринбергом. Теория «направленного ветвления» М. Драйера: право- и 

левоветвящиеся языки. Теория «раннего распознавания» Дж. Хокинса. 
10. Типология конструкций предложения. Исчисление конструкций 

предложения. Аккузативная, эргативная, активная и нейтральная системы. 
11. Типология формальных языков Н.Хомского и ее применение к естественному 

языку.  Алгоритмы синтаксического разбора и их сложность. 
12. Синтаксические парсеры: Tomita-парсер. Статистические парсеры. 
13. Синтаксическая неоднозначность и методы ее разрешения. 

Компьютерная семантика и лексикография 
1. Лексическая и грамматическая семантика в системах автоматического 

анализа текста. 
2. Методы компьютерного моделирования семантики: объяснительный, 

формально-логический, дистрибуционный, конструкционный, 

операциональный подходы. 
3. Иерархия и системность лексических значений. Компьютерные модели 

лексической системы: WordNet, лексико-семантическая иерархия Compreno. 
4.  Полисемия и омонимия. Семантическая структура многозначного слова. 

Понятия инварианта и прототипа. Проблемы компьютерной реализации. 
5. Синонимы и антонимы. Конверсивы. Гиперонимия. Лексические функции. 

Системы автоматического перефразирования. 
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6. Семантические толкования и проекты, основанные на использовании 

Interlingua (UNL, SemanticWeb, ранние модели типа ТКЗ Р.Шенка).  
7. Тезаурусы и онтологии.  WordNet, RuTes. Понятие лексической онтологии. 

 
 

Социолингвистика 
 

1. Проблема предмета и границ социолингвистики, ее междисциплинарный 

характер. Основные понятия социологии и демографии. Уровни языковой 

структуры и социолингвистика. Основные понятия и направления 

социолингвистики. 
2. Языковые контакты. Билингвизм и диглоссия. Дивергентные и конвергентные 

процессы в лингвогенезе. 
3. Социальная дифференциация языка. Формы существования языка. 

Литературный язык: узус—норма—кодификация. Функциональные сферы 

языка. Государственное регулирование языка. 
4. Языковая социализация. Иерархический характер социальной и языковой 

идентичности. Языковое поведение индивида и его коммуникативный 

репертуар. 
5. Методы социолингвистических исследований. 

 

Корпусная лингвистика 
 

1. Определение корпуса. Типология корпусов: по языку, по типу выравнивания, 

по модусу, социолингвистическим параметрам и т.п. Основные 

исследовательские корпуса для русского и других языков. Их 

характеристики. 
2. Понятие репрезентативности, представительности и дифференциальной 

полноты корпуса. 
3. Интернет как корпус. Возможности использования поисковиков для 

лингвистического исследования. Корпуса на основе Интернета. Основные 

проблемы создания интернет-корпусов. 
4. Разметка корпусов. Ручная и автоматическая разметка. Типы и стандарты 

разметки.  
5. Поиск в корпусе. Использование языка CQP и SQL для поиска в корпусе.  
6. Корпусные менеджеры и средства создания корпусов: Corpus Work Bench, 

Sketch Engine. 
7. Основы статистического анализа текстов. Частотные словари. Анализ 

коллокаций. 
 

Инструментальные средства лингвистических исследований 
1. Язык Питон. Назначение, примеры решаемых задач. 
2. Язык R. Назначение. Применение для обработки результатов 

лингвистических исследований. 
3. Пакет NLTK. Назначение. Применение для обработки лингвистических 

данных. 
4. Методы работы с аннотаторами.  Критерии согласия аннотаторов. 
5. Методы машинного обучения. Основные понятия. Применение к задачам 

классификации.  
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Машинный перевод 
1. Классификация методов машинного перевода: RBMT, SBMT, KBMT, 

гибридные подходы 
2. Системы машинного перевода, основанные на использовании interlingia. 
3. Принципы работы алгоритмов статистического машинного перевода 
4. Методы оценки систем МП. Сравнительные характеристики отдельных 

систем МП: Этап, Promt, Google Translator, Compreno, Moses. 

Анализ устной речи 
1. Модусы дискурса. Фундаментальные отличия между устной и письменной 

речью и их языковые рефлексы. Устность vs. разговорность. Основные 

характеристики русской разговорной речи в концепции Е.А. Земской. 

Самоисправления как характерная черта устности. Классификационные 

параметры случаев коррекций. 
 

2. Дискурсивная транскрипция: практическая необходимость и теоретическая 

значимость. Интегральные и дифференциальные характеристики систем 

дискурсивной транскрипции. 
 

3. Проблема сегментации речевого потока. Интонационная единица в работах У. 

Чейфа. Понятие элементарной дискурсивной единицы (ЭДЕ). Соотношение 

просодических и синтаксических параметров сегментации. Возможные 

объяснения случаев неканонического синтаксического наполнения ЭДЕ. 
 

4. Кодирование иллокутивных и фазовых значений в потоке речи. 

Интонационные средства выражения основных иллокутивных значений. 

Типы интонационной незавершенности в русском языке. 
 

 
Вопросы, выносимые на экзамен 

 
 
01 Лингвистика в системе 

антропологических дисциплин: язык 

как инструмент описания культуры, 

языковая деятельность как часть 

культуры 

Синтаксическая неоднозначность и методы ее 

разрешения 

02 Языковая картина мира в лексике и 

грамматике. Гипотеза 

лингвистической относительности, 

современные подходы к ее 

верификации.  

Синтаксические парсеры. Tomita-парсер. 

Статистические парсеры. 

03 Проблема границы словаря и 

энциклопедии. Онтологии и 

таксономические классификации. 

Системы автоматического перефразирования. 

04 Типологический подход к описанию 

языков. Грамматическая и лексическая 

типология. 

Методы оценки систем МП. Сравнительные 

характеристики отдельных систем МП: Этап, 

Promt, Google Translator, Compreno, Moses. 
05 Основные понятия морфологической 

структуры слова (словоформа, 

грамматическая категория, граммема, 

Методы компьютерного моделирования 

семантики: объяснительный, формально-
логический,  дистрибуционный, 
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лексема, парадигма, основа, аффикс, 

морфологическая операция). 
конструкционный, операциональный подходы. 

06 Понятие словоформы и связанные с 

ним проблемы. Критерии 

автономности. Линейно-
синтагматический континуум. 

Клитики. Композиты. 

Математическая лингвистика: объект и методы 

исследований 

07 Критерии противопоставления 

словоизменения и словообразования. 

Сложные и промежуточные случаи/ 

Представление знаний. Основные идеи теории 

фреймов М. Минского. Система  FrameNet 

08 Морфосинтаксические признаки и 

значения и средства их выражения. 

Отклонения от аддитивной модели 

(кумуляция, синкретизм, алломорфия, 

супплетивизм, дефектность, 

множественное выражение) 

Типологические базы данных и многоязычные 

компьютерные ресурсы 

09 Типология моделей морфологии. 

Элементно-комбинаторные, 

элементно-процессные и словесно-
парадигматические модели. Их 

применимость к различным типам 

морфологических явлений/ 

Понятие репрезентативности, 

представительности и дифференциальной 

полноты корпуса. 

10 Понятие морфологической основы и 

связанные с ним проблемы. «Базовые 

формы» словоизменения; 

нетривиальные распределения основ 

по клеткам парадигмы 

Интернет как корпус. Возможности 

использования поисковиков для 

лингвистического исследования. Корпуса на 

основе Интернета. Основные проблемы 

создания интернет-корпусов. 
11 Структура зависимостей. Критерии 

синтаксической зависимостей. 

Понятие дерева зависимостей. 

Вершины и зависимые. Признаки 

вершин. Проективность. 

Разметка корпусов. Ручная и автоматическая 

разметка. Типы и стандарты разметки. 

12 Структура составляющих. Доминация 

и командование. Фразовые и 

терминальные категории и критерии 

их выделения. 

Поиск в корпусе. Использование языка CQP и 

SQL для поиска в корпусе.  

 Валентности и роли. Семантические и 

синтаксические валентности. Актанты 

и сирконстанты. 

Основы статистического анализа текстов. 

Частотные словари. Анализ коллокаций. 

 Морфологическая зависимость. 

Согласование и управление. 

Согласование и конгруэнтность. 

Принцип Кинэна применительно к 

согласованию и управлению. 

Корпусные менеджеры и средства создания 

корпусов: Corpus Work Bench, Sketch Engine. 

 Определение диатезы и залога. 

Исходная и производные диатезы. 

Пассив и его функции. Рефлексив, 

реципрок, маргинальные диатезы. 

Актантная деривация и ее основные 

виды. 

Язык Питон. Назначение, примеры решаемых 

зада 

13 Нулевые синтаксические единицы. Язык R. Назначение. Применение для 



12 
 

Аргументы в пользу существования 

невыраженного подлежащего при 

инфинитиве. PRO в различных 

оборотах и его свойства. Нулевые 

словоформы глагола-связки и 

бытийного глагола. Нулевое 

анафорическое местоимение (pro). 

обработки результатов лингвистических 

исследований. 

14 Трансформации. Трансформационный 

компонент в Стандартной теории 

порождающей грамматики. 
Необходимость поиска ограничений 

на трансформации. Ограничения Росса 

и «синтаксические острова». 

Пакет NLTK. Назначение. Применение для 

обработки лингвистических данных 

15 Типология порядка слов. Основные 

закономерности, выявленные 

Дж. Гринбергом. Теория 
«направленного ветвления» 

М. Драйера: право- и левоветвящиеся 

языки. Теория «раннего 

распознавания» Дж. Хокинса. 

Методы работы с аннотаторами.  Критерии  

согласия аннотаторов. 

16 Типология конструкций предложения. 

Исчисление конструкций 

предложения. Аккузативная, 

эргативная, активная и нейтральная 

системы. 

Методы машинного обучения. Основные 

понятия. Применение к задачам 

классификации. 

17 Проблема предмета и границ 

социолингвистики, ее 

междисциплинарный характер. 

Основные понятия социологии и 

демографии. Уровни языковой 

структуры и социолингвистика. 

Основные понятия и направления 

социолингвистики. 

Типология формальных языков Н.Хомского и 

ее применение к естественному языку.  

Алгоритмы синтаксического разбора и их 

сложность. 

18 Языковые контакты. Билингвизм и 

диглоссия. Дивергентные и 

конвергентные процессы в 

лингвогенезе 

Основные методы компьютерного 

моделирования морфологии. 

Морфологические теггеры. Методы 

разрешения морфологической 

неоднозначности. 
 

19 Социальная дифференциация языка. 

Формы существования языка. 

Литературный язык: узус—норма—

кодификация. Функциональные сферы 

языка. Государственное регулирование 

языка. 

Классификация методов машинного перевода: 

RBMT, SBMT, KBMT, гибридные подходы 

20 Методы социолингвистических 

исследований. 
Тезаурусы и онтологии. WordNet, RuTes. 
Понятие лексической онтологии. 

21 Языковая социализация. 

Иерархический характер социальной и 

языковой идентичности. Языковое 

поведение индивида и его 

Иерархия и системность лексических 

значений. Компьютерные модели лексической 

системы: WordNet, FrameNet, лексико-
семантическая иерархия Compreno. 
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коммуникативный репертуар 
22 Полисемия и омонимия. 

Семантическая структура 

многозначного слова. Понятия 

инварианта и прототипа. Проблемы 

компьютерной реализации. 

Системы машинного перевода, основанные на 

использовании interlingia. 

23 Синонимы и антонимы. Конверсивы. 

Гиперонимия. Лексические функции.  
Принципы работы алгоритмов статистического 

машинного перевода 
24 Модусы дискурса. Фундаментальные 

отличия между устной и письменной 

речью и их языковые рефлексы. 

Устность vs. разговорность. Основные 

характеристики русской разговорной 

речи в концепции Е.А. Земской. 

Самоисправления как характерная 

черта устности. Классификационные 

параметры случаев коррекций. 

Семантические толкования и проекты, 

основанные на использовании Interlingua 
(UNL, SemanticWeb, ранние модели типа ТКЗ 

Р.Шенка). 

25 Кодирование иллокутивных и фазовых 

значений в потоке речи. 

Интонационные средства выражения 

основных иллокутивных значений. 

Типы интонационной 

незавершенности в русском языке. 

Определение корпуса. Типология корпусов: по 

языку, по типу выравнивания, по модусу, 

социолингвистическим параметрам и т.п. 

Основные исследовательcкие корпуса для 

русского и других языков. Их характеристики 

 
 

3. Рекомендации по подготовке и оформлению ВКР 

 3.1. Общие требования к содержанию и оформлению ВКР 

 В соответствии с Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры РГГУ (новая редакция), утвержденным приказом ректора 

РГГУ от 28.09.2017 № 01-314, ВКР представляет собой выполненную обучающимся 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Темы выпускных квалификационных работ должны 

соответствовать содержанию и целям образовательной программы высшего образования и 

ФГОС 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика. 

Тема ВКР и научный руководитель (при необходимости и научный консультант) 

для каждого выпускника утверждаются на заседании выпускающей кафедры или УНЦ ИЛ 

РГГУ не позднее, чем за 6 месяцев до защиты. 
Закрепление за обучающимися тем ВКР, назначение руководителей и 

консультантов осуществляется приказом ректора. 
Выпускник имеет право выбора темы ВКР из перечня тем, а также может 

предложить свою тему. 
ВКР, выполненные по завершении образовательной программы магистратуры, 

проверяются выпускающими кафедрами ИЛ РГГУ на оригинальность и 

самостоятельность авторского текста. 
После завершения подготовки выполненные ВКР представляются для процедуры 

предзащиты на заседании кафедры (УНЦ) ИЛ РГГУ. По итогам обсуждения кафедра 
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принимает решение о допуске на защиту. На этом этапе ВКР подлежат внутреннему 

(кафедральному) рецензированию. 
Для проведения внешнего рецензирования ВКР указанная работа направляется 

одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками РГГУ. 

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию на указанную 

работу. Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она может быть направлена на 

рецензию нескольким рецензентам. 
Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией (рецензиями) не 

позднее чем за 10 календарных дней до дня защиты ВКР. 
ВКР, отзывы научного руководителя и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 

дня защиты ВКР. 
Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе РГГУ в 

соответствии с установленным порядком. 
ВКР должна включать титульный лист, оформленный по установленному в РГГУ 

образцу, введение, заключение, оглавление, приложения. Научно-справочный аппарат 

должен быть оформлен в соответствии с требованиями, принятыми в рецензируемых 

журналах по лингвистике. Из содержания должны быть ясны актуальность выбранной 

темы, элементы научной новизны, цели и задачи проведенного исследования, методы, 

материал и результаты исследования в виде выводов.  

 

3.2. Оценочные материалы для ВКР 

 3.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания 

По итогам защиты и в соответствии с рекомендацией рецензента комиссия выставляет 

оценку за ВКР в соответствии с системой экзаменационных оценок, принятой в РГГУ: 

Баллы  ЕСТS 
95-100 отлично A 
83-94 B 
68-82 хорошо C 
56-67 удовлетворительно D 
50-55 E 
20-49 неудовлетворительно FX 
0-19 F 

 

К основным критериям оценки выпускной квалификационной работы относятся: 
o обоснованность актуальности темы, соответствие содержания работы целям 

и задачам исследования; 
o самостоятельность, логичность и завершенность работы; 
o полнота критического анализа источников и литературы различных типов, в 

том числе и на иностранных языках; 
o уровень систематизации теоретических и практических знаний по теме 

исследования, качество применения их для решения конкретных 

исследовательских задач; 
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o оригинальность проблематики исследовательской работы, уровень 

использования современных инструментов анализа. 

 3.2.2. Примерная тематика ВКР 

Тематика ВКР ориентирована на проблемы современной фундаментальной и 

компьютерной лингвистики, включая корпусные, полевые и экспериментальные 

исследования лексических, грамматических и дискурсивных явлений на материале 

русского и других языков, применение современных количественных методов, 

машинного обучения и других актуальных компьютерных инструментов обработки 

естественного языка. 

Примерные варианты тем 

Исследование проблемы неавторского текста для лингвистического анализа социальных 

медиа  

Применение метрик корпусного расстояния для исследования региональной 

классификации подкорпусов ГИКРЯ 
 
Лингвистический поиск в лексиографической базе даргинских диалектов 

Автоматическое построение онтологии на основе словесного векторного пространства 

Синтаксическая разметка корпуса социальных медиа, ориентированная на построение 

скетчей 

Рефлексивы в синтаксической структуре клаузы языка томо-кан 

Разрешение кореференции в русских текстах методами машинного обучения с учетом 

семантических признаков  
 
Местоимение тот в субстантивном анафорическом употреблении по данным корпуса 

ГИКРЯ 

Самоисправления говорящего по данным мультимодального корпуса «Рассказы и 

разговоры о грушах» 

Конструкции с парентезой в русскоязычных блогах 

Лингвистические аспекты задачи автоматического извлечения отношений из документов 

(RelationExtraction) 

 

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания   

Процедура защиты и оценивания ВКР проходит в соответствии с требованиями 

Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры РГГУ (новая редакция), утвержденным приказом ректора РГГУ от 



16 
 

28.09.2017 № 01-314. Для проведения защит ВКР создается Государственная 

экзаменационная (аттестационная) комиссия, которая действует в течение календарного 

года. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

Министерством науки и высшего образования РФ по представлению РГГУ не позднее 31 

декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации. 

Состав комиссии утверждается приказом ректора не позднее чем за 1 месяц до начала 

государственной итоговой аттестации. Заседания комиссии проводятся председателем; 

заседания правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, 

входящих в состав комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. Решения, 

принятые комиссией, оформляются протоколами. 
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа 

лиц, не работающих в РГГУ, имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора. В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель и 

не менее 4 членов. Члены государственной экзаменационной комиссии являются 

ведущими специалистами в области фундаментальной и прикладной лингвистики и могут 

относиться к профессорско-преподавательскому составу РГГУ или других организаций. 

Для обеспечения работы комиссии назначается секретарь указанной комиссии. 
Защита ВКР происходит в виде открытого заседания. В ходе защиты ВКР комиссия 

выслушивает доклад обучающегося с изложением результатов, полученных в ВКР, после 

чего ему задаются вопросы любыми из присутствующих на заседании.  Затем слово 

предоставляется научному руководителю и открывается дискуссия. Вначале выступает 

официальный рецензент работы с изложением своего отзыва, затем слово предоставляется 

другим желающим. 
По итогам защиты и в соответствии с рекомендацией рецензента комиссия выставляет 

оценку за ВКР в соответствии с системой экзаменационных оценок, принятой в РГГУ. 


