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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-2 способность 

демонстрировать 

знание основных по-

ложений и концепций 

в области общего 

языкознания, теории 

и истории основного 

изучаемого языка 

(языков), теории 

коммуникации 

основные сведения о 

вкладе отечественных 

ученых в развитие 

науки, в частности 

науки о языке; выда-

ющихся деятелей язы-

кознания; основные 

направления и пред-

ставителей отече-

ственной и зарубежной 

лингвистики; различ-

ные научные подходы, 

используемые в языко-

знании 

оперировать основными 

положениями и терми-

нами общей теории 

языка. 

 

концептуальной 

основой для реше-

ния задач теорети-

ческого и при-

кладного характе-

ра; навыками ана-

лиза для квалифи-

цированного ис-

пользования 

наследия научной 

общественно-

исторической 

мысли 

ПК-1 способность 

применять получен-

ные знания в области 

теории и истории ос-

новного изучаемого 

языка (языков) и ли-

тературы (литератур), 

теории коммуника-

ции, филологическо-

го анализа и интер-

претации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

содержание основных 

понятий языкознания, 

основные подходы к 

описанию и изучению 

его базовых категорий; 

основы современных 

методов научного по-

знания и исследования 

использовать понятий-

ный аппарат и методо-

логию языкознания для 

решения профессио-

нальных задач; исполь-

зовать теоретические 

знания и понятийный 

аппарат лингвистики 

для решения конкрет-

ных задач в профессио-

нальной сфере деятель-

ности; соотносить об-

щее и частное при ана-

лизе языковых явлений 

с точки зрения взаимо-

связи различных линг-

вистических дисциплин; 

выявлять особенности 

разных исследователь-

ских подходов; делать 

выводы и обобщения 

навыками анализа 

теоретических ис-

точников, логиче-

ского сопоставле-

ния концепций, 

адекватного ис-

пользования тер-

минологии; сопо-

ставления концеп-

ций и подходов; 

адекватного ис-

пользования тер-

минологии 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Общее язы-

кознание»: 

–– «Введение в языкознание» (ОПК-2); 

– курс современного русского языка, все разделы (ОПК-2, ОПК-4); 

– «История русского языка» (ОПК-2, ОПК-4); 

 



Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Общее язы-

кознание»: 

– преддипломная практика (ПК-2, ПК-4); 

– защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

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 – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч, 

из них 
67 

4 аудиторных занятий, ч 64 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, час. 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 индивидуальная работа с преподавателем, ч  

9 Самостоятельная работа, ч 77 

10 Всего, ч 144 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 семестр 

Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Модуль 1 

Тема 1. Лингвистика как наука. Объект и метод. Классификация лингви-

стических дисциплин. Междисциплинарность современных подходов 

4 

Тема 2. Объект(ы) лингвистики как науки. Язык и мозг. Происхождение 

языковой способности человека. Язык человека (как знаковая система) и 

коммуникативные системы животных 

4 

Тема 3. Динамические модели в лингвистике. Понятийно-

категориальный аппарат изучения типов языковой вариативности и 

направленности языковых изменений 

3 

Тема 4. Лингвистическая география (ареальная лингвистика) и типологи-

ческое языкознание 

4 

Модуль 2 

Тема 5. Язык в человеке как новый объект междисциплинарной лингви-

стики. Язык и мозг. Язык и сознание (мышление). Когнитивная лингви-

стика, нейролингвистика и психолингвистика 

4 

Тема 6. Язык, культура, этнос. Этно(социо)(психо)лингвистика, лингво- 4 



культурология и нормативное языкознание. Процессы идентификации, 

этносоциальная вариативность языка и проблема его нормирования 

Тема 7. Эмпирическая база современной лингвистики. Корпусная линг-

вистика 

2 

Тема 8. Современная (междисциплинарная) функциональная лингвисти-

ка в российском и зарубежном (американском) исполнении. Основные 

принципы объяснения языковых процессов 

3 

Модуль 3 

Тема 9. Прикладное и нормативное языкознание. Языкознание и лингво-

дидактика 

2 

Тема 10. Этапы и уровни лингвистического анализа. Субъективное и 

объективное в лингвистике. Эмпирическое, интуитивное и теоретическое 

(логическое) в познании языка 

2 

 

Практические занятия (32 ч) 

 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

1. Семинар по теме «Лингвистика как наука. Объект и предмет лингви-

стики как науки. Природа языкового знака и пути его формирования» 

2 

2.Семинар  по теме Объект(ы) лингвистики как науки. Язык и мозг. Про-

исхождение языковой способности человека. Язык человека (как знако-

вая система) и коммуникативные системы животных 

2 

3. Семинар по теме «Динамические модели в лингвистике. Понятийно-

категориальный аппарат изучения типов языковой вариативности. Ди-

вергентные и конвергентные тенденции в развитии языков. Разделы язы-

кознания, изучающие языковую вариативность» 

2 

4.Семинар по теме Лингвистическая география (ареальная лингвистика) 2 

5. Семинар-практикум по теме «Типологическое языкознание» 2 

6. Семинар по теме «Типологическое языкознание. Понятийно-

категориальный аппарат лингвистической типологии» 

2 

7. Семинар по теме «Язык в человеке как новый объект междисципли-

нарной лингвистики. Язык и мозг. Язык и сознание (мышление). Когни-

тивная лингвистика, нейролингвистика и психолингвистика» 

2 

8. Семинар по теме «Психолингвистика» 2 

9. Семинар-практикум по теме «Психолингвистика» 2 

10. Семинар по теме «Язык, культура, этнос. Эт-

но(социо)(психо)лингвистика, лингвокультурология и нормативное язы-

кознание. Процессы идентификации, этносоциальная вариативность 

языка и проблема его нормирования» 

 

11. Семинар по теме «Эмпирическая база современной лингвистики. 

Корпусная лингвистика» 

2 

12. Семинар-практикум, подготовка к теме «Когнитивная лингвистика», 

систематизация материала по уже рассмотренным междисциплинарным 

отраслям 

2 

13. Семинар по теме «Когнитивная лингвистика» 2 

14. Контрольная работа по 1–10 темам лекций 2 



Подготовка к практическим занятиям 32 

Подготовка к контрольной работе по 1–10 темам лекций 4 

Выполнение семинаров-практикумов (см. темы практических занятий) 12 

Написание творческих конспектов по 1–8 темам практических (семинар-

ских) занятий 

40 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 35 

Подготовка презентации доклада по одной из 8 тем практических (семи-

нарских) занятий 

4 

Подготовка к экзамену 18 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1. Основная литература 

1. Кодухов В. И. Общее языкознание. М., 2008 (Библиотека НГУ – 30 экз.). 

2. Шапошникова И. В. История английского языка. М.: Флинта–Наука, 2017 (Режим 

доступа – http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1738/page001.pdf). 

3. Языковая ситуация в Европе начала XXI века: Сб. обзоров / РАН. ИНИОН. Центр 

гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. языкознания; Отв. ред. Н. Н. Трошина. М., 2015. 

С. 14–31 (Режим доступа – 

http://inion.ru/site/assets/files/2679/2015_so_iazykovaia_situatciia_v_evrope.pdf). 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику. М., 2012 (Библиотека НГУ – 

26 экз.). 

5. Прикладная и компьютерная лингвистика: коллективная монография. М.: ЛЕ-

НАНД, 2016 (Библиотека НГУ – 25 экз.). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов 

по самостоятельной работе обучающихся 

 

6.Алпатов В. М. История лингвистических учений. М.: Языки славянской культуры, 

2001 (Библиотека НГУ – 14 экз.). 

7.Мечковская Н. Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология язы-

ков: Учебное пособие для студентов филологических и лингвистических специальностей. 

М.: Флинта; Наука, 2011 (Библиотека НГУ – 18 экз.). 

8.Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. М., 1975 (Библиотека НГУ – 

20 экз.). 

 

Рекомендуемая литература 

Абрамов Б. А. Избранные работы по немецкой грамматике и общим проблемам язы-

кознания / Под общей ред. Н. Н. Семенюк. М.: Кругъ, 2003 (Библиотека НГУ – 2 экз.). 

Антропология культуры. Вып. 1 / Отв. ред. Вяч. Вс. Иванов. М.: ОГИ, 2002 (Библио-

тека НГУ – 1 экз.). 

Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текста: теоретические основания и прак-

тика. М.: Флинта: Наука, 2011. (Библиотека НГУ – 5 экз.). 

Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: УРСС, 2002 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкознание. М., 1979 (Библиотека НГУ – 

4 экз.). 

Блумфилд Л. Язык. М.,1968 (Библиотека НГУ – 2 экз.). 

Бондарко А. В. Теория значения в системе функциональной грамматики: На матери-

але русского языка. М.: Языки славянской культуры, 2002 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 



Бондарко А. В. Функциональная грамматика. Л.: Наука, 1984 (Библиотека НГУ – 

2 экз.). 

Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. М.: Рус. яз., 1990 (Библиотека 

НГУ – 1 экз.). 

Введенская Л. А., Колесников Н. П. Этимология: Учебное пособие Ростов на Дону: 

Феникс, 2008 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

Встречи этнических культур в зеркале языка (в сопоставительном лингвокультур-

ном аспекте). М.: Наука, 2002 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Рекон-

струкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси: Изд-во 

Тбил. ун-та, 1984 (Библиотека НГУ – 2 экз.). 

Гречко В. А. Теория языкознания: Учеб. пособие. М.: Высш. шк., 2003 (Библиотека 

НГУ – 5 экз.). 

Германова Н. Н. Теория и история литературного языка в отечественном и англо-

язычном языкознании. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

Гринберг Дж. Антропологическая лингвистика: Вводный курс: Пер. с англ. М.: Еди-

ториал УРСС, 2004 (Библиотека НГУ – 4 экз.). 

Гухман М. М. Историческая типология и проблема диахронических констант. М., 

1981 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

Десницкая А. В. О понятии вторичного генетического родства и о его значении для 

исследования проблем балканистики // Вопросы языкознания. 1990. № 1 (Библиотека 

НГУ – 1 экз.). 

Дыбо А. В. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии. М., 1996 (Биб-

лиотека НГУ – 1 экз.). 

Журавлёв А. Ф. Из квантитативно-типологических наблюдений над лексикой славян-

ских языков (Праславянское наследие) // Вопросы языкознания. 1992. № 3 (Библиотека 

НГУ – 1 экз.). 

Залевская А. А. Введение в психолингвистику. М., 1999 (Библиотека НГУ – 11 экз.). 

Звегинцев В. А. Язык и лингвистическая теория. – М.,2001 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

Зубкова Л. Г. Язык как форма. Теория и история языкознания: Учеб. пособие. М., 

1999 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

Иванов Вяч. Вс. Лингвистика третьего тысячелетия: Вопросы к будущему. М.: Языки 

славянской культуры, 2004 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный сло-

варь. Т. 3. М., 1984 (Библиотека НГУ – 2 экз.). 

Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис, 2004 (Биб-

лиотека НГУ – 2 экз.). 

Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2015. 

(Библиотека НГУ – 1 экз.). 

Караулов Ю. Н. Ассоциативная грамматика русского языка. Изд. 2-е. М.: Изд-во 

ЛКИ, 2010 (Библиотека НГУ – 11 экз.). 

Караулов Ю. Н., Филиппович Ю. Н. Лингвокультурное сознание русской языковой 

личности. Моделирование состояния и функционирование. М., 2009 (Библиотека НГУ – 

1 экз.). 

Кацнельсон С. Д. Общее и типологическое языкознание. Л.: Наука, 1986 (Библиотека 

НГУ – 1 экз.). 

Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972 (Библиотека НГУ – 

1 экз.). 

Климов Г. А. К типологической реконструкции // Вопросы языкознания. 1980. № 1 

(Библиотека НГУ – 1 экз.). 

Климов Г. А. Основы лингвистической компаративистики. М., 1990 (Библиотека 

НГУ – 1 экз.). 



Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М.: Эдиториал УРСС, 2000 (Библиотека 

НГУ – 1 экз.). 
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НГУ – 2 экз.). 
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Рождественский Ю. В. Лекции по общему языкознанию. М., 2002 (Библиотека 
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УРСС, 2002 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 
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тека НГУ – 2 экз.). 
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Новосибирск, 2003 (Библиотека НГУ – 4 экз.). 

Шапошникова И. В. История языка как междисциплинарная наука (общетеоретиче-

ские проблемы в интерпретации исторических процессов: к вопросу о методах). Статья 



вторая // Сибирский филологический журнал. 2015. № 1 (Режим доступа –  

URL:http://www.philology.nsc.ru/journals/spj/pdf/2015_1/18_Shaposhnikova.pdf). 

Шапошникова И. В. История языка как междисциплинарная наука (общетеоретиче-

ские проблемы в интерпретации исторических процессов). Статья первая // Сибирский 

филологический журнал. 2014 № 4 (Режим доступа – 

URL:http://www.philology.nsc.ru/journals/spj/pdf/2014_4/24_Shaposhnikova.pdf). 

Шапошникова И. В. К вопросу об инструментарии для сближения лингвистического 

образования с практикой жизни (на материале СИБАС – русской региональной ассоциа-

тивной базы данных) // Вопросы психолингвистики. 2014№ 2 (20) (Режим доступа – 

URL:http://iling-ran.ru/library/voprosy/20.pdf). 

Шапошникова И. В. Психоглоссы, маркирующие цивилизационную идентификацию 
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ский филологический журнал. 2018. № 3 (Режим доступа – 

http://journals.tsu.ru/sjp/&journal_page=archive&id=1748&article_id=38946). 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

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 и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных  

НКРЯ – Национальный корпус русского языка (Режим доступа – 

http://www.ruscorpora.ru). 

Шапошникова И. В., Романенко А. А. СИБАС – Русская региональная ассоциатив-

ная база данных (2008–2012 гг.) (Режим доступа – http://adictru.nsu.ru). 

 

7.2 Ресурсы сети Интернет:  
РАС – Русский ассоциативный словарь / Сост. Ю. Н. Караулов, Ю. А. Сорокин, 

Е. Ф. Тарасов, Н. В. Уфимцева, Г. А. Черкасова. Т. 1–2. М., 1994–1998 (Режим доступа – 

http://www.tesaurus.ru/dict/dict.php). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 



Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог of-

fice) 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Общее языкознание» используются специальные по-

мещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных 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 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

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 аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Общее языкознание» 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: 

Текущий контроль осуществляется в устной и письменной форме (написание одной 

контрольной работы по темам 1–10) на семинарских занятиях. Ниже приводятся планы 

семинарских занятий с вопросами и заданиями для студентов. Одна из форм управления 

самостоятельной работой студента – выполнение им заданий, направленных на осознание 

и извлечение информации из первоисточников – научной литературы по ключевым во-

просам рассматриваемых тем - подготовка конспектов. 

 

 Промежуточная аттестация: 

Для успешной сдачи экзамена необходимо активное участие в работе на семинарах. 

Для допуска к экзамену необходимо посещение лекций и семинаров, участие в дискусси-

ях, выполнение контрольной работы и творческих конспектов первоисточников.  



Экзамен. В билете имеется два вопроса. Таким образом, экзамен складывается из 

теоретического вопроса и практического (творческого) задания во втором вопросе. Форма 

сдачи экзамена устная и частично письменная. Студент выполняет практическое (пись-

менное и / или устное) задание, которое требует от экзаменующегося продемонстрировать 

умение профессионально воспользоваться лингвистическим ресурсом определенного типа 

(в интернете или из другого источника) для решения конкретной прикладной или иссле-

довательской задачи. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Общее языкознание» 

 

Таблица 10.1 

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2  Знать основные сведения о вкладе отечественных 

ученых в развитие науки, в частности науки о 

языке; выдающихся деятелей языкознания; ос-

новные направления и представителей отече-

ственной и зарубежной лингвистики; различные 

научные подходы, используемые в языкознании 

Вопросы экзамена 

Уметь оперировать основными положениями и 

терминами общей теории языка. 

 

Вопросы экзамена Кон-

трольная работа 

Владеть концептуальной основой для решения 

задач теоретического и прикладного характера; 

навыками анализа для квалифицированного ис-

пользования наследия научной общественно-

исторической мысли 

Вопросы экзамена 

ПК-1 Знать содержание основных понятий языкозна-

ния, основные подходы к описанию и изучению 

его базовых категорий; основы современных ме-

тодов научного познания и исследования 

Вопросы экзамена 

Уметь использовать понятийный аппарат и мето-

дологию языкознания для решения профессио-

нальных задач; использовать теоретические зна-

ния и понятийный аппарат лингвистики для ре-

шения конкретных задач в профессиональной 

сфере деятельности; соотносить общее и частное 

при анализе языковых явлений с точки зрения 

взаимосвязи различных лингвистических дисци-

плин; выявлять особенности разных исследова-

тельских подходов; делать выводы и обобщения 

Вопросы экзамена Кон-

трольная работа 

Конспекты 

Владеть навыками анализа теоретических источ-

ников, логического сопоставления концепций, 

адекватного использования терминологии; сопо-

ставления концепций и подходов; адекватного 

использования терминологии 

Вопросы экзамена 

 

 Таблица 10.2 

Критерий Оценка  



Экзамен 

Студент демонстрирует углубленные знания при описании отече-

ственных научных концепций, осознанно и уверенно оперирует 

информацией об их содержании и вкладе в решение общегумани-

тарных задач, связанных с функционированием языка как достоя-

ния человека, уверенно, развернуто, логически последовательно и 

фактологически обоснованно представляет полученные результа-

ты. Студент демонстрирует углубленные знания принципов и по-

нятийно-категориального аппарата теоретической и прикладной 

лингвистики на уровне современных научных подходов, уверенно 

идентифицирует единицы лингвистического анализа и использует 

научную терминологию для их профессионального описания и 

включения в научный дискурс. Студент демонстрирует углублен-

ные знания при определении межотраслевых внутрилингвистиче-

ских связей и связей лингвистики со смежными гуманитарными и 

негуманитарными дисциплинами. Уверенно, с хорошим фактоло-

гическим подкреплением описывает характер и содержание кон-

кретных междисциплинарных связей, значимых для создания 

адекватных природе языка моделей его описания, которые опре-

деляют подходы к решению конкретных профессиональных задач. 

Студент демонстрирует углубленные знания принципов и поня-

тийно-категориального аппарата теоретической и прикладной 

лингвистики на уровне современных научных подходов, уверенно 

идентифицирует единицы лингвистического анализа и использует 

научную терминологию для их профессионального описания и 

включения в научный дискурс. 

Конспекты 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с 

заданием, 

– точность и полнота выделения, классификации и систематиза-

ции основного смыслообразующего компонента из источников и 

литературы, 

В конспектах обучающийся мог допустить непринципиальные не-

точности. 

Письменная контрольная работа : 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Отлично 

Экзамен 

Студент демонстрирует базовые знания при описании отечествен-

ных научных концепций, осознанно оперирует информацией об 

их содержании и вкладе в решение общегуманитарных задач, свя-

занных с функционированием языка как достояния человека, в со-

стоянии производить аналитические обобщения, делать собствен-

ные выводы на основе изученной литературы и лингвистически 

грамотно излагать полученные результаты. Допускает неточности 

при описании фактологического материала и (или) соотнесении 

теоретических положений с фактическим материалом. Студент 

демонстрирует базовые знания принципов и понятийно-

категориального аппарата теоретической и прикладной лингви-

стики на уровне современных научных подходов, допускает не-

точности при идентификации единиц лингвистического анализа 

или использовании научной терминологии для их профессиональ-

ного описания и включения в научный дискурс. Студент демон-

Хорошо 



стрирует базовые знания при определении межотраслевых внут-

рилингвистических связей и связей лингвистики со смежными гу-

манитарными и негуманитарными дисциплинами. Допускает не-

точности при описании характера и содержания конкретных меж-

дисциплинарных связей, значимых для создания адекватных при-

роде языка моделей его описания, которые определяют подходы к 

решению конкретных профессиональных задач. Студент демон-

стрирует базовые знания принципов и понятийно-категориального 

аппарата теоретической и прикладной лингвистики на уровне со-

временных научных подходов, допускает неточности при иденти-

фикации единиц лингвистического анализа или использовании 

научной терминологии для их профессионального описания и 

включения в научный дискурс. 

Конспекты 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с 

заданием, 

– некорректность и неполнота выделения, классификации и си-

стематизации основного смыслообразующего компонента из ис-

точников и литературы, наличие ошибок. 

Письменная контрольная работа : 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Экзамен 

Студент демонстрирует общие знания при описании отечествен-

ных научных концепций, оперировании информацией об их со-

держании и вкладе в решение общегуманитарных задач, связан-

ных с функционированием языка как достояния человека, испы-

тывает затруднения с аналитическими обобщениями и(или) при 

соотнесении теоретических положений с практическими приме-

рами. Студент демонстрирует общие знания принципов и поня-

тийно-категориального аппарата теоретической и прикладной 

лингвистики для объяснения наблюдаемых (предложенных к ин-

терпретации) языковых процессов. Испытывает затруднения при 

идентификации единиц лингвистического анализа, слабо владеет 

научной терминологией для их профессионального описания и 

использования в научном дискурсе. Студент демонстрирует об-

щие знания при определении межотраслевых внутрилингвистиче-

ских связей и связей лингвистики со смежными гуманитарными и 

негуманитарными дисциплинами. Испытывает затруднения при 

описании характера и содержания конкретных междисциплинар-

ных связей, значимых для создания адекватных природе языка 

моделей его описания, которые определяют подходы к решению 

конкретных профессиональных задач. Студент демонстрирует 

общие знания принципов и понятийно-категориального аппарата 

теоретической и прикладной лингвистики для объяснения наблю-

даемых (предложенных к интерпретации) языковых процессов. 

Испытывает затруднения при идентификации единиц лингвисти-

ческого анализа, слабо владеет научной терминологией для их 

профессионального описания и использования в научном дискур-

се. 

Конспекты 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с 

заданием, 

Удовлетворительно 



 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, 

необходимые для оценки результатов обучения 

Пример подготовки конспекта по теме «Типологическое языкознание» 

 

Материалы для творческого конспекта 

Улуханов И. С. Словообразование. Морфонология. Лексикология. М.: Изд-во «Ло-

гос», 2012 (Материал предоставляется студентам через https://gsuite.google.ru/learning-

center/). 

В. В. Виноградов в книге «Русский язык (грамматическое учение о слове)» (1972) 

писал о «совмещении элементов аналитического, синтетического и агглютинативного 

строя в русской глагольной системе» (с. 511). При выполнении конспектов глав из книги 

И. С. Улуханова обратите внимание на этот аспект строя русского языка. Как проявляется 

такое специфическое сочетание типологических признаков в описанных 

И. С. Улухановым явлениях в глагольных и в других подсистемах русского языка. Дайте 

– произвольность, фрагментарность и неточность выделения, 

классификации и систематизации основного смыслообразующего 

компонента из источников и литературы, наличие ошибок. 

Письменная контрольная работа: 

– не менее 50% ответов должны быть правильными. 

Экзамен 

Студент допускает грубые ошибки в описании отечественных 

научных концепций, не владеет информацией об их содержании и 

вкладе в решение общегуманитарных задач, связанных с функци-

онированием языка как достояния человека, не может аргументи-

рованно и лингвистически грамотно излагать фактологический 

материал. Студент допускает грубые ошибки при использовании 

понятийно-категорильного аппарата теоретической и прикладной 

лингвистики для объяснения наблюдаемых (предложенных к ин-

терпретации) языковых процессов, не научился идентифицировать 

единицы лингвистического анализа, не владеет научной термино-

логией для их профессионального описания и использования в 

научном дискурсе. Студент допускает грубые ошибки при опре-

делении межотраслевых внутрилингвистических связей и связей 

лингвистики со смежными гуманитарными и негуманитарными 

дисциплинами, при описании характера и содержания междисци-

плинарных связей, значимых для создания адекватных природе 

языка моделей его описания, которые определяют подходы к ре-

шению конкретных профессиональных задач. Студент допускает 

грубые ошибки при использовании понятийно-категорильного ап-

парата теоретической и прикладной лингвистики для объяснения 

наблюдаемых (предложенных к интерпретации) языковых процес-

сов, не научился идентифицировать единицы лингвистического 

анализа, не владеет научной терминологией для их профессио-

нального описания и использования в научном дискурсе. 

Конспекты: 

– отсутствие конспекта, подготовленного согласно установленным 

требованиям. 

Письменная контрольная работа : 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов со-

держат ошибки). 

Неудовлетворительно 



оценку статуса наблюдаемых автором типов в русском языке (проявление агглютинации, 

синтеза, анализа и т. п.). Обратите внимание на приемы поддержания устойчивости (узна-

ваемости) носителей значений и их границ, которые описаны автором. Надо иметь в виду, 

что для агглютинирующих языков (в отличие от флективных), кроме устойчивости корне-

вой морфемы, однозначности аффиксальных морфем и прозрачности морфемных швов, 

может быть характерна высокая подвижность аффиксальных формантов, их повышен-

ная сочетаемость с основами разных слов, неразборчивость к частеречным характеристи-

кам основ, слабая дифференциация словообразовательных и словоизменительных фор-

мантов, наличие различных промежуточных единиц, теоретически готовых преобразо-

ваться в аффиксы и пр. особенности. 

 

Для конспекта с последующим обсуждением берется 

С. 171–190 «О частеречной сочетаемости словообразовательных формантов» 

Составьте план изложенного автором материала, отражающий авторскую логику. 

Какие закономерности в частеречной сочетаемости словообразовательных формантов вы-

явлены И. С. Улухановым в этой главе? Как их можно интерпретировать с типологиче-

ской точки зрения (см. вопросы выше)? 

С. 401–413 «Трансаффиксация и образование слов по конкретному образцу» 

Составьте план изложенного автором материала, отражающий авторскую логику. 

Какие закономерности аффиксального словообразования выявлены И. С. Улухановым в 

этой главе? Как их можно интерпретировать с типологической точки зрения (см. вопросы 

выше)? 

С. 543–565 «О причинах, влияющих на степень системности и нормативности язы-

ковых единиц» 

Составьте план изложенного автором материала, отражающий авторскую логику. 

Как автор понимает системность и нормативность? Что такое лакуны в авторской трак-

товке? Какие типы лакун выявляет автор? Какие причины, влияющие на степень норма-

тивности и системности языковых единиц, выявляет автор в этой главе? Как ведут себя 

единицы разных уровней применительно к рассматриваемым параметрам? Какие законо-

мерности из описанных И. С. Улухановым в этой главе имеют отношение к «типообразо-

ванию» языка, то есть могут повлиять на идентификацию его типа и в какой мере?  

N. B. В лекции мы обсуждали с вами типологически обусловленные лакуны, кото-

рые появляются при изучении (усвоении) иностранного языка. Как это понятие лакуны 

отличается от понятия, обозначенного омонимичным термином у И. С. Улуханова? 

С. 579–588 «О степени иноязычного влияния на грамматику русского языка» 

Составьте план изложенного автором материала, отражающий авторскую логику. 

Какие частные проблемы (явления) описывает автор? Какие фундаментальные для линг-

вистической типологии проблемы он выводит на основе своих наблюдений за всеми от-

меченными частными случаями? 

 

Контрольная работа (4 варианта) по общему языкознанию. 

 

Вариант 1 

1. Прочитайте текст и выберите из него примеры, чтобы проиллюстрировать 

все известные Вам типы словоформ (в соответствии с критерием техники формирования 

носителей значений в языках разных типов). Объясните, почему Вы относите ту или иную 

единицу анализа в тексте к конкретному типу носителей значений. 

2. Что изучает когнитивная лингвистика? Припомните 2–3 термина, которые 

называют основные понятия, используемые когнитивистами при объяснении языковых 

явлений. Дайте конкретные примеры на материалах любого языка, чтобы проиллюстриро-

вать названные явления. 



Вариант 2 

1. Прочитайте текст и выберите из него примеры, чтобы проиллюстрировать 

все известные Вам типы словоформ (в соответствии с критерием техники формирования 

носителей значений в языках разных типов). Объясните, почему Вы относите ту или иную 

единицу анализа в тексте к конкретному типу носителей значений. 

2. Чем обусловлено языковое многообразие на планете? Каковы направления 

развития языковых процессов (языковой вариативности)? Какие отрасли общего языко-

знания изучают и объясняют языковую вариативность в каждом из этих направлений? 

Чем отличается языковая семья от языкового союза?  

Вариант 3 

1. Прочитайте текст и выберите из него примеры, чтобы проиллюстрировать 

все известные Вам типы словоформ (в соответствии с критерием техники формирования 

носителей значений в языках разных типов). Объясните, почему Вы относите ту или иную 

единицу анализа в тексте к конкретному типу носителей значений. 

2. Чем отличается внешняя и внутренняя детерминанты в развитии языка? Кто 

ввел эти понятия в лингвистику и какая отрасль лингвистики исследует такие явления се-

годня? Какие ещё объяснения языковых процессов предлагались в этой отрасли помимо 

детерминантного подхода? Как объясняет эта отрасль лингвистики строй китайского язы-

ка? 

Вариант 4 

1. Прочитайте текст и выберите из него примеры, чтобы проиллюстрировать 

все известные Вам типы словоформ (в соответствии с критерием техники формирования 

носителей значений в языках разных типов). Объясните, почему Вы относите ту или иную 

единицу анализа в тексте к конкретному типу носителей значений. 

2. Чем отличается профессиональный лингвист- пользователь от лингвиста-

создателя? Что такое прикладная лингвистика? Какой продукт создают 

ф)социолингвисты, б) психо(этно)лингвисты, в)специалисты в области корпусной лингви-

стики? Назовите конкретные лингвистические источники (продукты творческой деятель-

ности профессиональных лингвистов), которые создаются с помощью новых технологий и 

соответствующие сферы из активного использования. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-

ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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