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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Тундровый ненецкий 

язык», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика», обучающихся по образовательной программе «Фундаментальная и 

компьютерная лингвистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом Федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Высшая шко-

ла экономики», в отношении которого установлена категория «Национальный ис-

следовательский университет» (ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ), протокол от 24.06.2011; 

 образовательной программой «Фундаментальная и компьютерная лингвистика»  

подготовки бакалавра; 

 рабочим учебным планом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ на 2017/2018 уч. г. по направ-

лению подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», утвер-

жденным в 2017 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Тундровый ненецкий язык» являются: 

 ознакомление студентов с устройством грамматики тундрового ненецкого языка; 

 применение лингвистических знаний, полученных на общих курсах (введении в линг-

вистику, теории языка и др.) к материалу неиндоевропейского языка. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции. 

Код компе-

тенции по 

порядку 

Код компетенции 

по ЕКК Формулировка компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-1 СК-Б1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от профессиональной 

УК-2 СК-Б3 Способен выявлять научную сущность проблем в професси-

ональной области 

УК-3 СК-Б4 Способен решать проблемы в профессиональной деятельно-

сти на основе анализа и синтеза 

УК-4 СК-Б5 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать 

их использование при решении задач в профессиональной 

деятельности 

УК-5 СК-Б6 Способен работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, необ-

ходимую для решения научных и профессиональных задач 

(в том числе на основе системного подхода) 
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Код компе-

тенции по 

порядку 

Код компетенции 

по ЕКК Формулировка компетенции 

УК-6 СК-Б7 Способен вести исследовательскую деятельность, включая 

анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объ-

екта и предмета исследования, выбор способа и методов ис-

следования, а также оценку его качества 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде 

УК-8 СК-Б9 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей 

и ситуации общения 

УК-9 СК-Б10 Способен критически оценивать и переосмыслять накоплен-

ный опыт (собственный и чужой), рефлексировать профес-

сиональную и социальную деятельность 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 ИК-Б1.1-

1.3НИД_ПЕД_ПД_

ЭД_АД_ОУД_РД_

ПрД/ИК-Б2.1-

2.3_2.6(ФЛ) 

Способен использовать основные понятия и категории со-

временной лингвистики в своей профессиональной деятель-

ности 

ПК-2 ИК-Б1.1-

1.3НИД_ПЕД_ПД_

ЭД_АД/ИК-Б2.1-

2.3_2.6/Б5.2(ФЛ) 

Способен проводить формализацию лингвистических зна-

ний, анализ и синтез лингвистических структур, квантита-

тивный анализ лингвистических данных с использованием 

математических знаний и методов 

ПК-3 ИК-Б3 Способен создавать и редактировать тексты профессиональ-

ного назначения, в том числе квалификационные работы, 

тезисы, презентации, научные статьи 

ПК-6 ИК-

Б1.1НИД_ПД_ЭД_

АД(ФЛ) 

Способен проводить сбор и документацию лингвистических 

данных 

ПК-7 ИК-

Б1.1НИД_ПД(ФЛ) 

Способен спланировать и провести лингвистический экспе-

римент, описать его результаты и сформулировать выводы 

ПК-10 ИК-Б3 Способен оформить и представить результаты научного ис-

следования на русском и иностранном языках 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной дополнительного профиля (цикла) и относится к 

блоку научно-исследовательских семинаров. Для программы «Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Социолингвистика» (Профессиональный цикл, базовая часть); 

 «Языковое разнообразие» (Профессиональный цикл, базовая часть); 

 «Теория языка» (Профессиональный цикл, базовая часть). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Лингвистическая типология» (Профессиональный цикл, базовая часть); 

 «Формальный синтаксис» (Профессиональный цикл, дисциплина по выбору). 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Введение. Фонетика, фонология и морфонология 

тундрового ненецкого языка. 

16  6  10 

2 Формальная морфология имени и грамматическая се-

мантика именных категорий тундрового ненецкого 

языка. 

26  8  18 

3 Формальная морфология глагола и грамматическая се-

мантика глагольных категорий тундрового ненецкого 

языка. 

32  10  22 

4 Синтаксис тундрового ненецкого языка. 40  12  28 

 Итого 114  36  78 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
3 год 

Параметры 
1 2 

Итоговый Экзамен  * 

Устный экзамен, на котором оценивается зна-

ние основ грамматики тундрового ненецкого 

языка. 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Для оценивания используется балльно-рейтинговая система. Итоговая оценка складывается 

из оценки, полученной за ответ на экзамене, а также на основании общих баллов за выполнение 

текущих и контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Оценки по всем видам те-

кущего и итогового контроля выставляются по десятибалльной шкале. 

 

Для дифференцированного зачета или экзамена применяется следующая шкала, обеспечи-

вающая сопоставимость с международной системой оценок, которая соотносится со шкалой ГУ-

ВШЭ (1:10): 

Процентная шкала выпол-

нения задания 

Шкала ГУ-ВШЭ 

95-100% 10 

89-94% 9 

83-88% 8 

77-82% 7 

71-76% 6 
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65-70% 5 

60-64% 4 

50-63% 3 

31-49% 2 

0-30% 1 

8 Содержание дисциплины 

1. Введение. Фонетика, фонология и морфонология (6 аудиторных часов). Излагаются ос-

новные этнографические сведения о носителях тундрового ненецкого и самодийских языков в це-

лом, рассматривается социолингвистическая ситуация в разных частях территории распростране-

ния тундрового ненецкого языка. Обсуждаются фонологические системы разных диалектов тунд-

рового ненецкого, основные морфонологические процессы, соответствие между орфографией и 

транскрипцией Т. Салминена. 

2. Формальная морфология имени и грамматическая семантика именных категорий (8 ауди-

торных часов). Излагаются основные сведения о категориях числа, падежа и посессивности. Об-

суждается статус дестинатива (проспективная посессивность vs. именная TAM-категория vs. бе-

нефактив). 

3. Формальная морфология глагола и грамматическая семантика глагольных категорий (10 

аудиторных часов). Излагаются основные сведения о сериях согласовательных показателей (субъ-

ектное, субъектно-объектное и рефлексивное «спряжение»), устройстве видовременной системы, 

аспектуальных деривациях, наклонениях, эвиденциальных показателях и нефинитных формах. 

4. Синтаксис тундрового ненецкого языка (12 аудиторных часов). Обсуждаются аргумент-

ная структура глагола, актантные деривации, устройство именной группы, средства выражения 

фокуса, клитики и транскатегориальные показатели, отрицание, именная предикация, относитель-

ные предложения. 

9 Образовательные технологии 

Рассмотрение материала проходит в интерактивном режиме и сопровождается дискуссией 

и решением кейсов на семинарах и в ходе самостоятельной работы. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Студенты подготавливают в рамках самостоятельной работы два домашних задания, также 

оценивается активность на семинарах (результаты тестов, ответы, доклады) и знакомство с основ-

ными работами, прочитанными в ходе курса. На экзамене проверяется знание основ грамматики 

тундрового ненецкого языка. 

10.2 Примеры заданий итоговой аттестации 

1. Субъектное vs. субъектно-объектное «спряжение» в тундровом ненецком языке: страте-

гии выбора в переходных клаузах. 

2. Проявления аналитизма в морфологии тундрового ненецкого языка. 

3. Устройство видовременной системы тундрового ненецкого языка. 

4. Особенности употребления категории посессивности в тундровом ненецком языке. 

5. Различные анализы категории дестинативности в тундровом ненецком языке. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по дисциплине «Тундровый ненецкий язык» формируется в соответствии с «Поло-

жением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

НИУ ВШЭ», утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-01/1908-02. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью трёх видов оценки: 

– оценка за аудиторную работу; 

– оценка за самостоятельную работу (текущий контроль); 

– оценка за ответ на экзамене (итоговый контроль). 

 

Итоговая оценка складывается из активности на семинарах (активное участие на протяже-

нии всего семинара — 10, средняя активность — 5, полное или практически полное отсутствие 

активности — 0), усреднённой по числу семинаров, с весом 20 %; текущего контроля в рамках са-

мостоятельной работы с весом 50 % (выполнение домашних заданий); экзамена с весом 30 % (уст-

ный экзамен). 

Оценка за итоговый контроль вычисляется по следующей формуле. Способ округления 

накопленной оценки промежуточного контроля: арифметический. 

Оитоговый  = 0,3·Оэкзамен + 0,5·Осамостоятельная + 0,2·Оаудиторная. 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль, если она ниже 4 баллов. В этом случае студент может 

получить дополнительный вопрос (дополнительное задание), ответ на который оценивается в 1 

балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль, получаемая на пересдаче, 

вычисляется по следующей формуле. 

Оитоговый  = (= 0,3·Оэкзамен + 0,5·Осамостоятельная + 0,2·Оаудиторная) + Одоп. вопрос. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Базовый учебник отсутствует. 

12.2 Основная литература 

Буркова С. И. Краткий очерк грамматики тундрового диалекта ненецкого языка (по матери-

алам говоров, распространенных на территории Ямало-Ненецкого округа) // Буркова С. И., Кош-

карёва Н. Б., Лаптандер Р. И., Янгасова Н. М. Диалектологический словарь ненецкого языка. Ека-

теринбург: Баско, 2010. С. 179–349. 

Nikolaeva I. (2014). A grammar of Tundra Nenets. (Mouton Grammar Library. Vol. 65.) Berlin: 

De Gruyter Mouton. 

Salminen T. (2012). Tundra Nenets. University of Helsinki, 1993–2012. Available online at: 

http://www.helsinki.fi/~tasalmin/sketch.html. 

12.3 Дополнительная литература 

Гусев В. Ю. Стативы и декаузативы на *-w в самодийских языках // Буркова С. И. (отв. 

ред.). Материалы 3-й международной научной конференции по самодистике (Новосибирск, 26–28 

октября 2010 г.). Новосибирск: Любава, 2010. С. 54–65. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Тундровый ненецкий язык» для направления 45.03.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки бакалавра 
 

Татевосов С. Г. Структура и интерпретация ненецкого глагола: актантно-акциональные 

классы и типы спряжения // Вопросы языкознания. 2016. № 3. С. 81–114. 

Терещенко Н. М. Очерк грамматики ненецкого (юрако-самоедского) языка. Л.: Учпедгиз, 

1947. 

Терещенко Н. М. Материалы и исследования по языку ненцев. М.; Л.: Издательство Акаде-

мии Наук СССР, 1956. 

Терещенко Н. М. Синтаксис самодийских языков: Простое предложение. Л.: Наука, 1973. 
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12.5 Программные средства 

Используются общедоступные программные средства: текстовый редактор, инструменты 

чтения аудиофайлов и PDF-файлов. 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Литература в электронном виде и другие учебные материалы доступны для студентов на 

специальном ресурсе (облачном хранилище). Доступ предоставляется по личной ссылке. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор, колонки, доска и маркеры. 
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