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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дис-

циплине 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1.Осуществляет поиск и 

обработку информации в соот-

ветствии с поставленной зада-

чей. 

Знает: общенаучные 

основания науки о языке  

 

Умеет: корректно 

использовать свои знания в 

ходе научной дискуссии  

 

Имеет навыки анализа 

проблемных ситуаций в 

области науки о языке 

ПКС-1. Способен 

проводить 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 направления 

Знает: основные направления 

современных исследований в 

науке о языке, в том, числе, 

междисциплинарных 

исследований  

 

Умеет: корректно 

использовать лингвистические 

понятия и теории  

 

Имеет навыки использования 

общих знаний науки о языке в 

своём исследовании 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Наука о язы-

ке»: «Введение в языкознание» (ОПК-1), «Основы семантики прагматики» (ОПК-1). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Наука о язы-

ке»: - 

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

демических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щегося 

 

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

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет. 

№ Вид деятельности Семестр 

7 

1 Лекции, ч. 32 
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2 Практические занятия, ч. - 

3 Занятия в контактной форме, ч 33 

4 из них аудиторных занятий, ч. 32 

5 в электронной форме, ч. - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч. 1 

8 Самостоятельная работа, ч.  39 

9 Всего, ч. 72 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Лекции (32 ч.) 

Наименование и содержание темы  Объем, 

час 

Модуль 1. (д.ф.н. Н. Б. Кошкарева) 

Типологическая классификация языков  

Антропологическая лингвистика  

Морфосинтаксис  

8 

Модуль 2. (Т. В. Тимкин) 

Экспериментальная фонетика  

4 

Модуль 3. (д.ф.н. М. К. Тимофеева) 

Семантика  

Прагматика  

6 

Модуль 4. (д.ф.н. Л. Г. Панин) 

Генеалогическая классификация языков  

История славянской письменности  

6 

Модуль 5. (д.ф.н. О. А. Донских) 

Теории происхождения языка  

Язык как система  

Философия и язык  

8 

Итого 32 

 

 

Самостоятельная работа студентов (39 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Самостоятельное освоениен лекционного материала  10 

Чтение рекомендованной литературы по каждому модулю 10 

Выполнение зачётных заданий по каждому модулю 14 

Подготовка к зачёту 5 

Итого 39 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Бодуэн де Куртенэ, И. А.  Общее языкознание. Избранные труды / И. А. Бодуэн де 

Куртенэ.  Москва: Издательство Юрайт, 2020. (Антология мысли). Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт].  URL: https://urait.ru/bcode/452931. 
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2. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология язы-

ков: учебное пособие для студентов филологических и лингвистических специаль-

ностей. 8-е изд. Москва: Флинта: Наука, 2011 (18 экз. в библиотеке НГУ) 

3. Мюллер, М. Наука о языке / М. Мюллер. Воронеж: Типография В. Гольдштейн, 

1868. Вып. 1. Полный текст - ЭБС Университетская библиотека онлайн. Текст: 

электронный URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235329.  

4. Общее языкознание. Внутренняя структура языка / [Е.С. Кубрякова, Г.П. Мельни-

ков, Г.А. Климов и др.; отв. ред. Б.А. Серебренников; АН СССР, Ин-т языкозна-

ния], Москва: Наука, 1972 (13 экз. в библиотеке НГУ) 

5. Общее языкознание: Внутренняя структура языка / ред. Б.А. Серебренников. 

Москва: Наука, 1972. Полный текст - ЭБС Университетская библиотека онлайн. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40203 Текст: электронный 

 

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

ющихся 

6. Кодухов В.И. Общее языкознание : [учебник для филол. спец. ун-тов и пед. ин-тов] / 

В.И. Кодухов ; предисл. И.А. Цыгановой. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва : УРСС, 2008. 

(30 экз. в библиотеке НГУ) 

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

необходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 

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, электронную почту, электрон-

ную среду el.nsu.ru.  

 

7.2. Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети «Интернет»: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) () 

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 об-

разовательного процесса по дисциплине 
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8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного 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 образова-

тельного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Наука о языке» используются специальные помеще-

ния: 

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 ат-

тестации по дисциплине 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется по посещаемости, выполнению те-

кущих и зачётных заданий по каждому модулю. Перечень заданий и их типы указаны в 

п. 4 данной программы. Для получения зачёта по дисциплине все текущие и зачётные за-

дания семестра должны быть выполнены, по каждому модулю должна стоять оценка «за-

чтено». В случае большого количества ошибок в заданиях в конце семестра проводится 

устный зачёт в форме собеседования по несданным темам.   

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Наука о языке»  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. Результаты 

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

означает успешное прохождение промежуточной аттестации.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Наука о языке» 
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Таблица 10.1  

Код компе-

тенции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное 

средство 

УК-1 УК-1.1. 

УК-1.1.Осуществляет 

поиск и обработку ин-

формации в соответствии 

с поставленной задачей 

 

Знает: общенаучные 

основания науки о языке  

 

Умеет: корректно 

использовать свои знания 

в ходе научной 

дискуссии  

 

Имеет навыки анализа 

проблемных ситуаций в 

области науки о языке 

устная дискус-

сия по тематике 

модуля, текущие 

задания на се-

минарских заня-

тиях 

ПКС-1 ПКС-1.1. Демонстрирует 

знание базовых фактов, 

понятий, теорий, методов 

науки о языке, знания о 

её структуре и основных 

направления 

Знает: основные 

направления 

современных 

исследований в науке о 

языке, в том, числе, 

междисциплинарных 

исследований  

 

Умеет: корректно 

использовать 

лингвистические понятия 

и теории  

 

Имеет навыки 

использования общих 

знаний науки о языке в 

своём исследовании 

устная дискус-

сия по тематике 

модуля, пись-

менное задание 

по тематике мо-

дуля, текущие 

задания на се-

минарских заня-

тиях 

 

 

Таблица 10.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Дискуссия по содержанию модуля  
– корректно использует терминологию  

– ориентируется в теоретическом материале, может устанавливать 

взаимосвязи между разными областями знания, точками зрения, 

теориями, 

– ясно излагает и убедительно аргументирует свою точку зрения, 

В ходе обсуждения может допустить непринципиальные неточно-

сти. 

Письменное зачётное задание по модулю: 

– ответы полностью соответствуют вопросам, написаны ясно, не 

содержат ошибок в базовых знаниях  

– выполнено не менее 50 % требуемой работы  

Зачтено 

Дискуссия по содержанию модуля  
– допускает ошибки при использовании терминов  

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

зультатов обучения 

 

Примеры задания для семинарских занятий по модулю 1 

К семинарам надо подготовить доклады по выбранным языкам. В презентацию 

надо включить генетическую и типологическую характеристику языка, указать ареал его 

распространения и количество носителей.  

Доклады должны быть посвящены синтаксической типологии, в них должны быть 

раскрыты интересные с типологической точки зрения аспекты синтаксиса того или иного 

языка. Прежде всего, это могут быть доклады на темы «Порядок слов» и «Сложное / 

осложненное предложение».  

Можно использовать источники:  

 

Payne T. Exploring Language Structure. A Student’s Guide. Cambridge University Press, 

2006.  

Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся 

порядка значимых элементов // Новое в лингвистике. Вып. V. М., 1970, с. 114–162 

(http://philology.ru/linguistics1/grinberg-70.htm). 

WALS 

https://www.ethnologue.com/ 

https://glottolog.org/  

 

Для темы «Порядок слов» в книге Т. Пэйна можно прочитать с. 191–204; для темы 

«Сложное / осложненное предложение» – с. 287–313. На основе типологически значимых 

параметров, которые выделены в этой книге, можно представить описание выбранного 

вами языка. Возможно, в грамматике выбранного языка эти разделы описаны подробно. 

Надо оценить, насколько они соответствуют универсальным синтаксическим параметрам.  

Задача — показать, насколько выбранная для описания подсистема соответствует 

или, наоборот, отклоняется от универсальных параметров. 

 

Длительность доклада – 5–7 минут. 

Заключительный слайд по теме «Порядок слов» – таблица с универсалиями Грин-

берга, на которой показано соответствие или несоответствие имеющихся в языке парамет-

ров универсалиям Дж. Гринберга. 

 

Примеры зачетных заданий по модулю 3 

1. Если при понимании приведённых ниже предложений возникают какие-либо 

очевидных для вас импликатуры, пресуппозиции, следствия, укажите их. Обра-

тите внимание на выделенные слова 

 

– не знает базовые положения теорий, излучавшихся в рамках мо-

дуля, 

– отказывается от участия в обсуждениях 

– не умеет ясно и корректно сформулировать / аргументировать 

свою точку зрения, 

Письменное зачётное задание по модулю: 

– ответы не соответствуют или не полностью соответствуют во-

просам  

– имеются существенные ошибки в базовых знаниях 

– выполнено менее 50 % требуемой работы  
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Предложения: 

1. Этому фильму почти удалось завоевать первый приз 

2. Расписание движения поездов устарело. Поезд будет только через час. 

3. Вам следовало бы больше бывать на свежем воздухе 

4. Известно, что первая телевизионная передача, показавшая движение объектов, со-

стоялась в 1925 году, её продемонстрировал шотландский изобретатель Джон Берд 

5. Прошу извинить меня за опоздание 

6. Мэрия Новосибирска выставляет на открытые аукционы 23 участка в нескольких 

районах города, но с ветхим жильем, которое необходимо снести. 

 

2. В следующее отрывке медвежонок не сумел увидеть коммуникативную имплика-

туру. Какова она? 

Однажды медвежонок был голоден. Он спросил своего друга, где можно найти мёд. Тот 

ответил, что на дереве имеется пчелиное гнездо. Медвежонок пригрозил другу и сказал, 

что побьет его, если тот не скажет, где мёд. 

 

3. Какая очевидная имплицитная информация возникает при понимании следую-

щих текстов? Какого типа явление используется для её передачи (импликатура, 

пресуппозиция, следствие)?   

 

1. –Мистер Винкль – хороший стрелок, не правда ли? 

- Я слышал, как он говорил об этом  

2. Вы хотите что-то узнать у меня, а то не были бы так любезны. 

3. - Если у Вас есть причины быть недовольным своим положением?   

- Прежде чем Вам ответить, я хотел бы знать, что Вы хотите мне предложить. 

4. Скоро похолодает 

К каким прагматическим явлениям можно отнести следующие составляющие со-

держания: 

-> Сейчас тепло 

-> Нужно утеплить окна 

5. На Комодских островах прогуливаться в одиночку не стоит. Домой можно не вер-

нуться 

6. Когда варанчик рождается, он залезает на дерево и живёт там 3 года. Чтобы его не 

съели другие сородичи или собственная мамаша. 

 

Примеры тем для самопроверки и подготовки к итоговой контрольной работе 

  

Следующие понятия / теории надо знать и уметь использовать применительно к неслож-

ному языковому материалу: 

 

1. Денотация и референция 

2. Семантически отношения: гипонимия / гиперонимия, меронимия / холонимия, ан-

тонимия, синонимия, тропонимия, конверсия, лексическое (семантическое) следо-

вание, каузативное отношение 

3. Коннотативные компоненты значения слова. Тесты Ю.Д.Апресяна для выделения 

коннотаций    

4. Интегральные и дифференциальные признаки (семы) в составе значения слова 

5. Теория прототипов, прототипическое значение 

6. Композициональность 

7. Компонентный анализ 

8. Семантические множители 

9. Аналитическая истинность и семантическое следование 
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10. Основные разделы теоретической прагматики. 

11. Теории импликатур: от Г.П.Грайса к неограйсовским и постграйсовским теория 

12. Конвенциональные и коммуникативные импликатуры 

13. Свойства коммуникативных импликатур 

14. Проблема проекции пресуппозиций 

15. Истоки теории речевых актов 

16. Косвенные и прямые речевые акты 

17. Виды дейксиса 

18. Дейктическая проекция 

19. Экспериментальные направления в семантике и прагматике 

20. Возможности разграничения семантики, прагматики, синтаксиса 
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