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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2  Способность 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

основы изучаемой 

дисциплины       

понять значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности;     

находить связи 

между 

изучаемыми 

дисциплинами и 

их аспектами 

навыками анализа и 

систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с целью 

нахождения 

параллелей с 

другими языками и 

связи с другими 

дисциплинами 

ПК-16 Владение 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

национально-

культурные 

стереотипы стран 

изучаемого языка;  

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных 

культур 

системой 

представлений о 

национально-

культурной 

специфике стран 

изучаемого языка; об 

особенностях 

диалога с 

представителями 

стран изучаемого 

языка 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Методы получения и обработки лингвистических данных»:  

- «Основы языкознания» (ОПК-2) 

- «Основы теории 1-го иностранного языка» (ОПК-2, ПК-16) 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Методы получения и обработки лингвистических данных»:  

дисциплина является курсом по выбору. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических 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: зачет. Дисциплина проводится в 6 семестре в 

соответствии с Учебным планом. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 

1 Лекции, ч. 30 

2 Практические занятия, ч. - 

3 Контактная работа, ч., из них 32 

4 аудиторных занятий, ч. 30 

5 в электронной форме, ч. – 

6 консультаций, ч. -- 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

10 Всего, ч. 72 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Лекции (30 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

1. Понятие метода и методологии. Методология как учение о 

принципах исследования. Понятийный аппарат методологии 

лингвистики. Объект лингвистики как науки. Язык как знаковая 

система 

3 

2. Сравнительно-исторический метод в языкознании. 

Лингвистическая география (ареальная лингвистика) и 

типологическое языкознание 

3 

3. Язык и сознание (мышление). Когнитивная лингвистика и 

психолингвистика 
3 

4. Корпусная лингвистика 3 

5. Методы исследования триады: Язык, культура, этнос 3 

6. Современная функциональная лингвистика в России и за рубежом. 

Основные принципы объяснения языковых процессов 
3 

7. Прикладное и нормативное языкознание 3 

8. Специфика количественных и статистических методов в 

современных лингвистических исследованиях. Моделирование в 

лингвистике 

4 

9. Этапы и уровни лингвистического анализа. Субъективное и 

объективное в лингвистике. Эмпирическое, интуитивное и 

теоретическое (логическое) в познании языка 

3 

Промежуточный контроль: коллоквиум 2 

 

Самостоятельная работа студентов (40 ч.) 
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Перечень заданий на СРС  Объем, ч. 

Изучение теоретического материала, не рассмотренного на лекциях 13 

Подготовка к обсуждениям 13 

Подготовка к практическим заданиям 12 

Подготовка к зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

 

1.Шапошникова И.В. История английского языка. Москва: Флинта-Наука, 2017 и 

более ранние издания. (Библиотека НГУ – 20 экз.)  

2.Скребцова Т. Г. Когнитивная лингвистика: классические теории, новые подходы — 

М.: Издательский Дом ЯСК, 2018. — 392 с. — (Разумное поведение и язык. Language and 

Reasoning). Информация о режиме доступа на стр. https://libra.nsu.ru/electronic-resource. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498560 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

3.Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 264 с. М.: 

Издательство «ЛКИ», 2010. (Библиотека НГУ – 3 экз.) 

4.Мечковская Н. Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология 

языков: Учебное пособие для студентов филологических и лингвистических 

специальностей. М.: Флинта: Наука, 2001. 312с. (Библиотека НГУ – 6 экз.)   

5.Прикладная и компьютерная лингвистика / Под ред. И.С.Николаева, 

О.В.Митрениной, Т.М.Ландо. – М.: ЛЕНАНД, 2016. 320 с. (Библиотека НГУ – 25 экз.) 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

6.Алпатов В.М. История лингвистических учений. – М.: Языки славянской 

культуры, 2001. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

7.Зубкова Л.Г. Эволюция представлений о Языке. М.: Языки славянской культуры, 

2015. 760 с. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

8.Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М.: УРСС, 

2001. (Библиотека НГУ – 2 экз.)  

9.Словарь-тезаурус современной русской идиоматики : около 8 000 идиом 

современного русского языка / [А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский, К.Л. Киселева, А.Д. 

Козеренко и др.] ; под ред. А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского ; РАН, Ин-т рус. яз. им. 

В.В. Виноградова. Москва : Мир энциклопедий Аванта+ , 2007. 1134, [2] с. (Библиотека 

НГУ – 1 экз.) 

10.Шапошникова И.В. Модусы идентификации русской языковой личности в эпоху 

перемен. – М.: Издательский дом ЯСК. 2020. 336с. (Studia philologica). (Библиотека НГУ – 1 

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

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении 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  

1. Princeton University WordNet. A Lexical Database for English 

https://wordnet.princeton.edu/ (дата обращения 26.01.2020). 

2. The Konstanz Universals Archive: https://typo.uni-konstanz.de/archive/intro/  (дата 

обращения 24.01.2020). 

3. ГЛБД – Старостин Г.С. (ред.). Глобальная лексико-статистическая база данных. 

2011-2019. Москва: ВШЭ – Санта Фе: Институт Санта Фе. Он-лайн ресурс, 

расположенный по адресу: http://starling.rinet.ru/new100/mainr.htm (Дата обращения: 

07.03.2020). 

4. Sensefreq – База частот значений слов для многозначных существительных, 

глаголов, прилагательных (Sense Frequencies. Based on the Active Dictionary of 

Russian). http://sensefreq.ruslang.ru/ (Дата обращения: 20.04.2020). 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

5. НКРЯ – Национальный корпус русского языка URL:  http://www.ruscorpora.ru (дата 

обращения: 20.04.2020). 

6. RusVectōrēs – https://rusvectores.org/ru/ (Дата обращения: 26.04.2020). 

7. ruTenTen – The Russian Web Corpus (ruTenTen) https://www.sketchengine.eu/rutenten-

russian-corpus/ (Дата обращения: 20.04.2020). 

 

 

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 

office). 

 

9.2. Информационные справочные системы  

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Методы получения и обработки лингвистических 

данных» используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
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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. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Методы получения и обработки 

лингвистических данных» в виде индикаторов достижения компетенций, выраженных в 

знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

- посещение лекционных занятий; 

- практические задания; 

- дискуссии по проблемным вопросам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме недифференцированного 

зачета, включающего устный ответ на коллоквиуме (представление студентом 

самостоятельно изученной базы данных).  

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Выполнение зачетного задания проводится в устной форме. На ответ на 

коллоквиуме отводится 5-10 минут. Оценка сообщается в тот же день. 

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

 

Таблица 10.2.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 Знание основ изучаемой дисциплины       - практические задания 

- дискуссии 

- зачет (коллоквиум) 

 

Умение понять значение изучаемой дисциплины 

для будущей профессиональной деятельности;           

находить связи между изучаемыми дисциплинами 

и их аспектами 

Владение навыками анализа и систематизации 

явлений изучаемой дисциплины с целью 

нахождения параллелей с другими языками и 

связи с другими дисциплинами 

ПК-16 Знание национально-культурных стереотипов - практические задания 
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стран изучаемого языка; - дискуссии 

- зачет (коллоквиум) 

 

 

Умение адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями 

различных культур 

Владение системой представлений о 

национально-культурной специфике стран 

изучаемого языка; об особенностях диалога с 

представителями стран изучаемого языка 

 

 

Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

Оценивания 

Выступление на коллоквиуме, ответы на вопросы  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины, 

– полнота раскрытия темы 

зачет 

Выступление на коллоквиуме, ответы на вопросы  
– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа и интерпретации материала, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой 

дисциплины 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 

коллективных обсуждениях в ходе занятий 

– посещение менее 50% лекционных занятий 

незачет 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы,       

необходимые для оценки результатов обучения 

Примеры баз данных, по которым обучающиеся делают доклады на зачете 

(коллоквиуме): 

 

1.ГЛБД – Старостин Г.С. (ред.). Глобальная лексико-статистическая база данных. 2011-

2019. Москва: ВШЭ – Санта Фе: Институт Санта Фе. Он-лайн ресурс, расположенный по 

адресу: http://starling.rinet.ru/new100/mainr.htm (Дата обращения: 07.03.2020). 

2.Корпус современного китайского языка. Режим доступа: 

http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/index.jsp?dir=xiandai 

3.НКРЯ - Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru  

4.СИБАС - Сибирская ассоциативная база данных 2007 – 2015 (Авторы-сост. 

И.В.Шапошникова, А.А.Романенко и). http://www.adictru.nsu.ru 

5.BNC – British National Corpus http://www.bnc.bl.uk  
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6.EAT Word Associations - Kiss G., Armstrong C., Milroy R. The Associative Thesaurus of 

English. Edinburg, 1972. http://www.eat.rl.ac.uk 

7.Princeton University WordNet. A Lexical Database for English https://wordnet.princeton.edu/ 

(дата обращения 26.01.2020). 

8.RusVectōrēs – https://rusvectores.org/ru/ (Дата обращения: 26.04.2020). 

9. ruTenTen – The Russian Web Corpus (ruTenTen) https://www.sketchengine.eu/rutenten-

russian-corpus/ (Дата обращения: 20.04.2020). 

10.Sensefreq – База частот значений слов для многозначных существительных, глаголов, 

прилагательных (Sense Frequencies. Based on the Active Dictionary of Russian). 

http://sensefreq.ruslang.ru/ (Дата обращения: 20.04.2020). 

11. The Corpus of Spontaneous Japanese  http://www.kokken.go.jp/katsudo/seika/corpus/public/ 

12.The Konstanz Universals Archive: https://typo.uni-konstanz.de/archive/intro/  (дата 

обращения 24.01.2020). 

 

 

 

 

Доклады, выполненные для промежуточной аттестации, предназначенные для 

проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном виде. 
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