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

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дис-

циплине 

ОПК-1 

Владеет основными 

понятиями и 

категориями 

современной 

лингвистики 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание 

системы лингвистических 

дисциплин и 

междисциплинарных областей 

исследования языков, основные 

научные направления, их цели, 

допущения, применяемые в них 

методы  

ОПК-1.2. Понимает знаковую 

природу и внутреннюю 

организацию языка; типы и 

функции языков; соотношения 

между языком, мышлением, 

обществом  

ОПК-1.3. Способен 

использовать основные теории 

и термины современной 

лингвистики в объеме, 

позволяющем участвовать в 

научных дискуссиях, читать 

научную литературу по 

лингвистике и корректно 

формулировать высказывания о 

языке и лингвистике  

Знает: базовые понятия и 

методы компьютерной 

лингвистики  

 

Умеет: корректно использовать 

основные понятия и методы 

компьютерной лингвистики 

 

Имеет навыки решения задач из 

области онтологической 

семантики 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Основы компью-

терной лингвистики и онтологической семантики»: «Введение в языкознание» (ОПК-1), 

«Введение в математическую лингвистику» (ОПК-1, ОПК-2).  

 

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 – 1 з.е. (36 ч). 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч. 18 

2 Практические занятия, ч. - 

3 Занятия в контактной форме, ч 19 

4 из них аудиторных занятий, ч. 18 
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5 в электронной форме, ч. - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч. 1 

8 Самостоятельная работа, ч.  17 

9 Всего, ч. 36 

 

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

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Лекции (18 ч.) 

Наименование и содержание темы Объем, час 

Раздел 1. Онтологическая семантика   

1.1. Лингвистические подходы к созданию семантического языка 2 

1.2.Введение в онтологическую семантику 2 

Раздел 2. Лингвистические основы компьютерной лингвистики.   

2.1.Фундаментальная лингвистика, прикладная лингвистика, компьютерная 

лингвистка. В чем разница? 

2 

2.2. Морфологический анализ: свойства морфем  2 

2.3.Морфологические категории 2 

2.3.Типы поверхностно-синтаксических отношений 4 

2.4.Общие свойства синтаксических отношений и синтаксических структур 4 

Итого: 18 

 

Самостоятельная работа студентов (17 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Самостоятельное освоение лекционного материала 8 

Чтение литературы по тематике дисциплины 6 

Подготовка к зачёту 5 

Итого 19 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

1. Апресян, Ю. Д. Избранные труды : монография / Ю. Д. Апресян. — Москва : Языки 

славянских культур, 1995 — Том 2 : Интегральное описание языка и системная лекси-

кография — 1997. — 767 с. — ISBN 5-88766-045-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/137266. 

2. Активный словарь русского языка. Том 1 [Электронный ресурс]/ В.Ю. Апресян [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Языки славянской культуры, 2014.— 

404 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35619.html. 

3. Активный словарь русского языка. Том 2 [Электронный ресурс]/ В.Ю. Апресян [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Языки славянской культуры, 2014.— 

736 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35620.html. 

4. Вежбицкая, А. Семантические универсалии и базисные концепты / А. Вежбицкая. — 

Москва : Языки славянских культур, 2011. — 568 с. — ISBN 978-5-9551-0485-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/137219. 

5. Восток-Запад: 2-ая международная конференция по модели "Смысл-Текст" : материа-

лы конференции / ответственные редакторы Ю. Д. Апресян, Л. Л. Иомдин. — Москва : 

Языки славянских культур, 2005. — 592 с. — ISBN 5-9551-0094-6. — Текст : электрон-
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ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/137327. 

6. Слово в тексте и в словаре : сборник научных трудов / составители И. М. Богуславский 

[и др.] ; ответственные редакторы Л. Л. Иомдин, Л. П. Крысин. — Москва : Языки сла-

вянских культур, 2000. — 648 с. — ISBN 5-7859-0199-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/137335. 

7. Теоретические проблемы русского синтаксиса: взаимодействие грамматики и словаря : 

монография / Ю. Д. Апресян, И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин, В. З. Санников. — 

Москва : Языки славянских культур, 2010. — 408 с. — ISBN 978-5-9551-0386-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/137263. 

  

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

щихся 

8. Гладкий, Алексей Всеволодович. Элементы математической лингвистики / А. В. Глад-

кий, И. А. Мельчук. Москва : Наука, 1969. 192 с. – 20 экз. 

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

обходимых 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: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Humanities) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. Электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: 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 про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Основы семантики и прагматики» используются спе-

циальные 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 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется по посещаемости, и выполнению 

текущих домашних письменных заданий.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы семантики и прагмати-

ки»  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. Зачет 

выставляется по результатам выполнения домашних заданий. 

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

Оценка «зачёт» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. Условием 

получения зачета является успешное и своевременное выполнение всех домашних 

заданий. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Основы компьютерной лингвистики и онтологической се-

мантики» 

 

Таблица 10.1  

 

Код компе-

тенции 

Индикатор Результат обучения 

по дисциплине 

Оценочное сред-

ство 
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ОПК-1 

Владеет 

основными 

понятиями и 

категориями 

современной 

лингвистики 

ОПК-1.1. Демонстрирует 

знание системы 

лингвистических дисциплин 

и междисциплинарных 

областей исследования 

языков, основные научные 

направления, их цели, 

допущения, применяемые в 

них методы  

ОПК-1.2. Понимает знаковую 

природу и внутреннюю 

организацию языка; типы и 

функции языков; 

соотношения между языком, 

мышлением, обществом  

ОПК-1.3. Способен 

использовать основные 

теории и термины 

современной лингвистики в 

объеме, позволяющем 

участвовать в научных 

дискуссиях, читать научную 

литературу по лингвистике и 

корректно формулировать 

высказывания о языке и 

лингвистике  

Знает: базовые 

понятия и методы 

компьютерной 

лингвистики  

 

Умеет: корректно 

использовать 

основные понятия и 

методы 

компьютерной 

лингвистики 

 

Имеет навыки 

решения задач из 

области 

онтологической 

семантики 

домашние 

письменные 

задания 

 

 

Таблица 10.2.1 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Домашние письменные задания: 
– отсутствие существенных ошибок, 

- своевременное выполнение заданий. 

Зачет: 

- все домашние задания выполнены верно и своевременно 

зачет 

Домашние письменные залания: 
– задание не выполнено или выполнено с существенными ошибками. 

Зачет: 

- не все домашние задания выполнены правильно и в установленные 

сроки. 

Незачет 

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

зультатов обучения 

 

Примеры домашних письменных заданий 

Домашнее задание №1 по основам компьютерной лингвистики. 
 

Create morphological structures of the Russian and English sentences, using the material 

of Lecture 1.  
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Please pay special attention to the ambiguity of the occurring lexical items. 

Automatic computer resources should be avoided.  

 Машину, стоящую рядом, Саша задел совершенно случайно. 

 You will have a great time playing card games and sharing horror stories.  

 

 

Домашнее задание №2  по основам компьютерной лингвистики.  

Актанты и сирконстанты. Вариант 1. 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

1). Сколько валентностей глагола перепродавать насыщено в предложении Сосед пере-

продал мне автомобиль за сто тысяч?  

(A) 5     (B) 4     (C) 3     (D) 2    (E) 1 

 

2). Сколько валентностей глагола перепродавать насыщено в предложении Сосед отка-

зался перепродавать мне автомобиль стоимостью в добрый миллион всего за сто ты-

сяч?  

(A) 5     (B) 4     (C) 3     (D) 2    (E) 1 

 

3). Сколько валентностей глагола покупать насыщено в предложении Отец купил мне ав-

томобиль у соседа за те же сто тысяч?  

(A) 5     (B) 4     (C) 3     (D) 2    (E) 1 

 

4) Сколько валентностей глагола перепродавать насыщено в предложении Этот авто-

мобиль никому не удалось перепродать? 

 

(A) 5     (B) 4     (C) 3     (D) 2    (E) 1 

 

5) Сколько валентностей глагола знать насыщено в предложении Я знаю, что я ничего не 

знаю? 

 

(A) 5     (B) 4     (C) 3     (D) 2    (E) 1 

 

6) Сколько валентностей глагола ошибаться насыщено в предложении Вы ошибаетесь, 

полагая, что я вас простил? 

 

(A) 5     (B) 4     (C) 3     (D) 2    (E) 1 

 

Все ли валентности глаголов перепродавать, покупать, знать и ошибаться насыщены в 

предложениях 1-6? 

 

 

Домашнее задание №3 по основам компьютерной лингвистики. 

 

Please find as many instances of actantial syntactic relations in the following text by BBC 

(http://www.bbc.com/travel/story/20180430-the-secret-green-shelters-that-feed-londons-

cabbies) as you can: 

“We’re a Victorian institution,” black-cab driver Henry announced proudly, tugging on his tar-

tan cap. It was a grey mid-morning in London and I was squeezed in a small green shed behind 
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a narrow, U-shaped table. Surrounding me were a cluster of taxi drivers who slurped on mugs 

of tea and shovelled in forkfuls of scrambled egg and sausage. 

This diminutive shed in Russell Square is where the keepers of London’s secrets gather – the 

black-cab drivers whose minds are mapped with every inch of the city. It’s one of 13 cabmen’s 

shelters remaining in the capital, and only licensed drivers who have passed The Knowledge 

test – memorising every street, landmark and route in London – are allowed inside. 

Sample: shed predic- is, keepers predic-gather, keeper -1compl-> of, of –prepos -> 

London, remaining -1compl-> in, in –prepos-> capital… 

 

Домашнее задание №4 по основам компьютерной лингвистики. 
Please look at the sentences like Russian  

Они любят друг друга,  

Они заботятся друг о друге 

and English  

They love each other, 

They care for each other, 

They love one another, 

They came one after another  

What do you think will be an adequate syntactic representation for these reciprocal construc-

tions? 

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-

ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-

федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.   
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