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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дис-

циплине 

УК-4: Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах). 

УК-4.1. Реализует устную 

и письменную коммуни-

кацию с учетом контекста 

взаимодействия. 

 

УК-4.2. Осуществляет де-

ловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском языке 

с учетом существующих 

коммуникативных и эти-

ческих норм. 

 

Знает: 

- основные признаки научного 

стиля и его языковые особен-

ности; 

- жанры научного стиля. 

Умеет: 

- характеризовать жанры науч-

ного стиля; 

- эффективно участвовать в 

вопросно-ответной работе во 

время семинарских занятий и 

дискуссий. 

Владеет: 

- навыками создания текстов 

по специальности, в том числе 

докладов, конспектов, планов, 

эссе; 

- навыками участия в дискус-

сии и  семинаре по специаль-

ности.  

ПКС: Способен прово-

дить научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

разработки по отдельным 

разделам темы. 

ПКС-1.1: Демонстрирует 

знание базовых фактов, 

понятий, теорий, методов 

науки о языке, знания о её 

структуре и основных 

направлениях. 

ПКС-1.4: Анализирует 

проблемную ситуацию, 

выделяет ключевые во-

просы, оценивает степень 

их изученности, форму-

лирует, объясняет и аргу-

ментирует свои решения; 

представляет результаты 

своей работы в устном и 

письменном виде на се-

минарах и конференциях, 

относящихся к сфере 

науки о языке.  

Знает: 

- классификации искусствен-

ных языков; 

- принципы натуралистической 

интерлингвистики. 

Умеет: 

- характеризовать вспомога-

тельные, естественные и вы-

мышленные языки, их сход-

ство и различие; 

- организовать и структуриро-

вать устный доклад по специ-

альности. 

Владеет: 

- основными  понятиями и 

терминами, изученными в дан-

ном курсе; 

- навыками выступления с уст-

ными научными сообщениями 

по специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Языки для 

специальных целей»: «Введение в языкознание» ( ОПК-1), «Современный русский язык» 

(УК-4, РКС-1), «Прикладная лингвистика» (ОПК-1, ОПК-5). 

Дисциплина «Языки для специальных целей» является базой для преддипломной прак-

тики (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3) и написания выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет. 

№ Вид деятельности Семестр 

7 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Занятия в контактной форме, ч 

из них 

33 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, час.  39 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 
Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. Неспециализированные искусственные языки. 2 

Тема 2. Специализированные искусственные языки (СИЯ). Сленг, жаргон и ар-

го как виды СИЯ. 

2 

Тема 3. Языки для специальных целей (ЯСЦ) и социальная коммуникация. 2 

Тема 4. Языки науки и техники как вид ЯСЦ. Математика — всеобщий язык 

науки. 

2 

Тема 5. Язык науки и особенности научного стиля. Язык химии как пример 

языка науки. 

2 

Тема 6. Вымышленные языки как вид искусственных языков. Вымышленные 

языки и кино. 

2 

Тема 7. Вымышленные языки и коммуникация в современном мире. 2 

Тема 8. Вымышленные языки Д. Р. Р. Толкиена в литературном контексте. 2 

Итого 16 

 

Практические занятия (16 ч) 

 

Содержание практического занятия Объем, 

час 



 

 

Семинар по теме 1. «Неспециализированные искусственные языки». 2 

Семинары по теме 2: «Специализированные искусственные языки (СИЯ). 

Сленг, жаргон и арго как виды СИЯ.» и «Разновидности сленга». 

3 

Семинар по теме 3. «Языки для специальных целей (ЯСЦ) и социальная ком-

муникация». 

1 

Семинар по теме 4. «Языки науки и техники как вид ЯСЦ. Математика — все-

общий язык науки». 

1 

Контрольная работа по темам 1-4. 1 

Семинар по теме 5. «Язык науки и особенности научного стиля. Язык химии 

как пример языка науки». 

2 

Семинар по теме 6. «Вымышленные языки как вид искусственных языков». 3 

Семинар по теме 7. «Вымышленные языки и коммуникация в современном ми-

ре». 

1 

Семинар по теме 8. «Вымышленные языки Д. Р. Р. Толкиена в литературном 

контексте». 

2 

Итого 16 

 

Самостоятельная работа студентов (39 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

1. Подготовка к семинарским занятиям. 14 

2. Выполнение конспектов 4 

3. Написание докладов и подготовка презентаций докладов. 4 

4. Подготовка к терминологическим тестам. 4 

5. Подготовка к контрольной работе. 4 

6. Написание итогового эссе. 4 

7. Подготовка к зачёту 5 

Итого 39 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
 

1. Алпатов В. Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики. М.: Альпина 

нон-фикшн, 2018. – 253 с. (15 экз.). 

2. Пиперски А. Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского. М.: Альпина 

нон-фикшн, 2017. –224 с. (15 экз.). 

3. Прикладная и компьютерная лингвистика / Под ред. И. С. Николаева. О. В. Митрени-

ной, Т. М. Ландо. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 320 с. (25 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

 

1. Снытникова Н.И. Языки для специальных целей: программа дисциплины. 

https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/4196. 

2. Снытникова Н.И. Основы прикладной лингвистки : учеб.-метод. пособие. - Новоси-

бирск : ИПЦ НГУ, 2018. -110 с. (15 экз.) 

 



 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) ( HYPERLINK 

"http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a"ArtsandHumani

ties) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Языки для специальных целей» используются специ-

альные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-



 

 

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Языки для специальных целей» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
В курсе «Языки для специальных целей» запланированы следующие виды и формы 

текущего контроля: 1) подготовка конспектов по изучаемым темам; 2) тесты по терминам; 

3) доклады; 4) написание эссе. 

1) Конспекты. В течение семестра студенты пишут 5-6 конспектов. Конспекты пи-

шутся и сдаются на проверку преподавателю равномерно на протяжении всего семестра. 

Задание на написание конспекта даётся за две недели до срока сдачи конспекта. Конспек-

ты оцениваются по 2-балльной системе. 

2) Тесты по терминам. По каждой из изучаемых тем студенты должны выучить 

определения десяти основных терминов. После изучения двух тем проводится тест по 20 

изученным терминам. Данный вид деятельности осуществляется регулярно в течение се-

местра. Оценивается по пятибалльной системе. 

3) Доклады. В течение семестра каждый студент должен сделать два доклада. До-

клады делаются на тематических семинарах «Разновидности сленга» и «Вымышленные 

языки». Студенты выбирают темы для докладов из списка тем предложенных преподава-

телем. Темы также могут быть инициативными, но должны быть одобрены преподавате-

лем. Доклады проводятся на семинарах по соответствующим темам. 

4) Написание эссе. Темы эссе предлагаются преподавателем за один месяц до конца 

семестра. В течение месяца студенты подготавливают эссе. Затем сдают на проверку пре-

подавателю.  

С требованиями к составлению конспектов, написанию докладов и эссе преподава-

тель знакомит студентов в начале семестра. Студентам также предоставляется набор фраз-

клише, необходимых для составления доклада по специальности. Доклады и  эссе оцени-

ваются по пятибалльной системе. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Языки для специальных целей» 

проводится в части следующей характеристики результатов обучения 
 

Для того чтобы быть допущенным к сдаче зачёта, студент должен подготовиться по 

крайней мере к 85% текущих семинарских занятий. Студент должен: 1) подготовить и 

провести минимум два доклада на семинарах в течение семестра; 2) написать три теста по 

терминам на положительные оценки; 3) написать эссе. Все промежуточные и итоговые 

задания должны быть выполнены студентом на положительные оценки. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта по билетам, 

содержащим один теоретический вопрос и одно тестовое задание. Результаты 

прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачёт», «незачёт». Оценка «зачёт» 

означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «зачёт» ставится студенту, если он владеет 

теоретическим материалом, допуская незначительные ошибки по содержанию 



 

 

рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, не испытывает затруднений в формулировке 

собственных суждений, но может допускать незначительные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 20 минут. Во время зачёта не разрешается поль-

зоваться конспектами, другими источниками и техническими средствами. На ответ на два 

вопроса даётся 15 минут, преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем 

темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Языки для специальных целей» 

 

Результаты каждого испытания, входящего в программу промежуточной аттеста-

ции, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное про-

хождение государственного аттестационного испытания. Итоговой оценкой является 

средняя арифметическая сумма баллов за ответы на вопросы экзамена с округлением по 

математическим правилам. 

 

Таблица 10.1 

 

Код компетенции Индикатор Результаты обучения 

по дисциплине 

Оценочное сред-

ство 

 

 

 

 

 

УК-4: Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах). 

 

УК-4.1. Реализует 

устную и письмен-

ную коммуника-

цию с учетом кон-

текста взаимодей-

ствия. 

 

 

УК-4.2. Осуществ-

ляет деловую ком-

муникацию в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

языке с учетом су-

ществующих ком-

муникативных и 

этических норм. 

Знает: 

- основные признаки 

научного стиля и его 

языковые особенности; 

- жанры научного стиля. 

Умеет: 

- характеризовать жан-

ры научного стиля; 

- эффективно участво-

вать в вопросно-

ответной работе во вре-

мя семинарских занятий 

и дискуссий. 

Владеет: 

- навыками создания 

текстов по специально-

сти, в том числе докла-

дов, конспектов, планов, 

эссе; 

- навыками участия в 

дискуссии и семинаре 

по специальности.  

 

Вопросы к колло-

квиуму, вопросы к 

зачёту, тест по 

терминам, кон-

спекты, вопросы к 

конспектируемым 

текстам, подготов-

ка докладов 



 

 

 

 

 

 

 

ПКС-1: Способен 

проводить научно-

исследовательские 

и опытно-

конструкторские 

разработки по от-

дельным разделам 

темы. 

ПКС-1.1: Демон-

стрирует знание 

базовых фактов, 

понятий, теорий, 

методов науки о 

языке, знания о её 

структуре и основ-

ных направлениях. 

ПКС-1.4: Анализи-

рует проблемную 

ситуацию, выделя-

ет ключевые во-

просы, оценивает 

степень их изучен-

ности, формулиру-

ет, объясняет и ар-

гументирует свои 

решения; представ-

ляет результаты 

своей работы в 

устном и письмен-

ном виде на семи-

нарах и конферен-

циях, относящихся 

к сфере науки о 

языке.  

  

 

Знает: 

- классификации искус-

ственных языков; 

- принципы натурали-

стической интерлингви-

стики. 

Умеет: 

- характеризовать вспо-

могательные, естествен-

ные и вымышленные 

языки, их сходство и 

различие; 

- организовать и струк-

турировать устный до-

клад по специальности. 

Владеет: 

- основными  понятиями 

и терминами, изучен-

ными в данном курсе; 

- навыками выступления 

с устными научными 

сообщениями по специ-

альности. 

Вопросы к зачёту, 

тест по терминам, 

конспекты, вопро-

сы к конспектиру-

емым текстам, 

подготовка докла-

дов, написание эс-

се.  

 

 

Таблица 10.2.1 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады: 
– полнота раскрытия темы, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения матери-

ала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

– точное следование установленным требованиям к содержанию и 

оформлению доклада. 

В докладах обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Тесты по терминам : 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Отлично 

Доклады:  

– недостаточная полнота раскрытия темы , 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения матери-

ала, наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий при наличии 

незначительных ошибок, 

– наличие незначительных принципиальных ошибок в оформлении до-

кладов. 

Хорошо 



 

 

Тесты по терминам : 

– не менее 75% ответов должны быть правильными. 

Доклады:  

– частичное понимание и неполное изложение материала, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 

аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий, при наличии незначи-

тельных ошибок, 

– наличие принципиальных ошибок в оформлении докладов. 

Тесты по терминам: 
– не менее 41% ответов должны быть правильными. 

Удовлетвори-

тельно 

Доклады : 

– неподготовленность докладов и отсутствие выступлений с докладами, 

- неучастие в коллективных обсуждениях в ходе семинарского занятия, 

на котором делаются доклады. 

Тесты по терминам: 
– правильных ответов — менее 41%. 

Неудовлетво-

рительно 

 

Таблица 10.2.2  

 

Эссе:  
- наличие эссе, подготовленного согласно установленным требованиям. 

Конспекты: 
- наличие конспекта, подготовленного согласно установленным требова-

ниям. 

Зачёт:  
- владение теоретическим материалом,  

- самостоятельность, осмысленность, и аргументированность изложения 

материала, 

- отсутствие затруднений при формулировке собственных суждений, 

- точность и корректность применения терминов и понятий. 

- Обучающийся может допускать незначительные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы. 

Зачтено 

Эссе: 
– отсутствие эссе, подготовленного согласно установленным требованиям. 

Конспекты : 

– отсутствие конспекта, подготовленного согласно установленным требо-

ваниям. 

Зачёт:  
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и факти-

ческого материала, 

– отсутствие осмысленности и аргументированности в изложении матери-

ала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Не зачтено 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Темы и задания для самостоятельной работы 
 

Подготовка и проведение докладо 



 

 

 

1. В курсе студенты готовят доклады по темам «Разновидности сленга» и «Вымыш-

ленные языки».На семинаре, посвящённом теме «Разновидности сленга» студенты пред-

ставляют доклады по разновидностям сленга. 

В каждом докладе студенты должны осветить следующие вопросы:  

1. Краткое описание сленга. 

2. История появления и развития данного вида сленга. 

3. Характеристика лексики и фразеологии. 

4. Особенности словообразования и грамматики. 

5. Примеры употребления. 

 

2. На семинаре, посвящённом теме «Вымышленные языки» студенты представляют 

доклады по темам, связанным с проблемами создания и функционирования вымышлен-

ных языков. Материал предоставляе преподаватель. Доклады делаются на основе книги 

М. Ю. Сидоровой и О. Н. Шуваловой «Интернет-лингвистика: вымышленные языки» 

(2006). Студенты пишут доклады в соответствии с рекомендациями. 

 

 Рекомендации по подготовке к докладам и сообщениям 
 

I. Подготовка доклада. 

1. Тщательно планируйте свой доклад и основательно подготовьтесь к нему. 

2. Подготовьте письменный текст доклада (от руки или на компьютере). Текст-источник 

при произнесении доклада использовать не разрешается. 

3. Ваш доклад должен иметь ясную связную структуру и в логическом порядке подать 

материал, который вы хотите изложить. Начать доклад нужно с краткого введения и 

закончить кратким заключением. 

1) Во введении вам следует поприветствовать ваших слушателей, представить тему 

своего сообщения, кратко описать структуру вашего сообщения и проинформировать 

своих слушателей о том, когда лучше задавать вопросы (во время выступления или после 

него). 

2) В заключении суммируйте основные положения вашего доклада, поблагодарите 

слушателей за внимание и изъявите готовность отвечать на вопросы. 

4. Необходимо предварительно попрактиковаться в произнесении доклада. Это позволит 

вам обнаружить какие-нибудь слабые места или пропуски и убедиться в том, что вы мо-

жете произносить все термины и фамилии правильно и уверенно. 

 

II. Произнесение доклада. 
1. Постарайтесь говорить не слишком быстро. Заучите вступительную часть вашего до-

клада (а лучше весь доклад!) наизусть. 

2. Во время доклада поддерживайте визуальный контакт со слушателями. Старайтесь 

проявить свой интерес к предмету вашего рассказа. 

3. При произнесении доклада лучше стоять, а не сидеть. Старайтесь не делать каких-то 

повторяющихся жестов руками (например, трогать кончик носа и т.п.) и не демонстриро-

вать неловкие манеры, которые могут раздражать ваших слушателей. 

4. Вас должно быть хорошо слышно всегда. Не давайте вашему голосу падать в конце 

предложений. Старайтесь разнообразить свои интонации, тогда ваш голос будет интерес-

нее слушать, и вы сможете представить свою информацию более эффективно. 

 

III. Язык. 
1. Используйте короткие простые слова и выражения, которые вам удобно произносить. 

Нет пользы от того, чтобы использовать трудные слова. 



 

 

2. Глаголы в активном залоге и конкретные слова гораздо яснее и их легче понять, чем 

глаголы в пассивном залоге и абстрактные понятия. 

3. Давайте понять, что вы закончили одну часть вашего сообщения и переходите к сле-

дующей. Подавайте вашим слушателям ясные сигналы о том, в каком направлении идёт 

ваше сообщение. 

 

Темы докладов и эссе 

 

Примерные темы докладов по разновидностям сленга: 
1. Интернет-сленг. 

2. Молодежный сленг. 

3. Студенческий жаргон. 

4. Армейский жаргон. 

5. Журналистский жаргон. 

6. Сленг спортсменов. 

 

Примерные темы докладов по вымышленным языкам: 

 

1. Вымышленные языки (ВЯ) в Интернете — модель описания. 

2. Фантастическая литература и вымышленные языки. 

3. Интернет-ресурсы, посвящённые ВЯ и сообщества конлангеров. 

4. Инструкции и учебные материалы по языковому конструированию. 

5. Средства автоматизации языкового конструирования. 

6. Виды деятельности, возникающие вокруг проектов ВЯ в Интернете. 

 

Перечень вопросов для зачёта: 

 

1. Классификации искусственных языков по цели создания, по структуре и по степени 

практического употребления.  

2. Искусственный язык эсперанто и его потомок язык идо. 

3. Искусственные языки «Окциденталь», «Интерлингва» и «Словянски». 

5. Специализированные искусственные языки (СИЯ): история создания и применения. 

6. Общие признаки СИЯ и функции СИЯ. 7. Виды СИЯ с лингвистической точки зрения. 

8. Сленг, жаргон и арго как виды СИЯ. 

9. Различные типы языковых состояний и ситуаций функционирования национального 

языка. 

10. Появление специальных целей с коммуникативной точки зрения. Появление коммуни-

кативно-замкнутых сфер общения. 

11. Выделение языков для специальных целей (ЯСЦ) по внелингвистическим критериям. 

Реализация ЯСЦ в устной и письменной формах. 

12. Функционирование ЯСЦ в разных формах и ситуациях. 

13. Специализация знаний и появление ЯСЦ. 

14. Развитие и становление ЯСЦ. Способы возникновения ЯСЦ. 

15. Язык науки. Язык математики как пример языка науки. Математические модели и их 

использование. 

16. Математический язык, математические обозначения, математические знаки. 

17. Научный стиль: история его возникновения и его основные признаки. 

18. Языковые особенности научного стиля. 

19. Жанры научного стиля. Научные тексты разных жанров и их характеристики. 

20. Язык химии как пример языка науки. Его определение и структура. Лексика, грамма-

тика и синтаксис языка химии. 

21. Вымышленные языки (ВЯ): краткая характеристика. 



 

 

22. Сходство и различие ВЯ и вспомогательных языков. 

23. Что заставляет людей создавать собственные языки. 

24. Клингонский язык  как пример ВЯ: его структура, особенности, интересные факты о 

клингоне. 

25. В чем состоит специфика языковой деятельности конструкторов языка. 

26. ВЯ и естественные языки: сходство и различие. 

27. Сферы применения ВЯ и антропоцентричность современной лингвистики. 

28. Д. Р.Р. Толкиен, его вымышленные языки и связанные с ними вымышленные миры. 

29. Эльфийские языки Д. Р.Р. Толкиена: особенности их создания и критерии их оценки. 

30. Структура эльфийских языков и других языков, созданных Д. Р.Р. Толкиеном. Звуки в 

этих языках. 

31. Корни и создание слов в языках Д. Р.Р. Толкиена. 

32. Как связаны изобретённые языки и мифология в творчестве Д. Р.Р. Толкиена. 

 

 



 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Языки для специальных целей» 

 

№ Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 

 протокола ученого 

совета Гуманитар-

ного института 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 


