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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика», изучающих дисциплину «Переходность и лабильность». 

Программа разработана в соответствии с: 

o Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ, протокол от 02.07.2010 

o Образовательной программой «Фундаментальная и компьютерная линг-

вистика»  подготовки бакалавра; 

o Рабочим  учебным  планом  НФ  НИУ-ВШЭ  на  2017/2018  по  направ-

лению  подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 

утвержденным в 2017 году.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. формирование у студентов-лингвистов теоретических знаний в области пере-

ходности, лабильности и других областей грамматики, связанных с синтакси-

ческой характеристикой глагола; 

2. формирование у студентов умения анализировать сложные синтаксические по-

строения, отличающиеся от наблюдаемых в европейских языках; 

3. освоение студентами основных подходов к синтаксическим преобразованиям, 

развитым в современной лингвистике; 

4. формирование у студентов навыка корпусного анализа конструкций с глаголь-

ными формами различной переходности и залоговой характеристики в рус-

ском языке и их сопоставления с аналогами в других языках. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать способы описания переходности глагола, которыми пользуется современная 

лингвистика; 

 Знать набор основных типов глаголов (синтаксических и семантических), выделяе-

мых современных описательных и типологических исследованиях; 

 Знать основную литературу по переходности и лабильности; 

 Уметь терминологически и методически грамотно описывать материал по рассмат-

риваемой теме, как в русском языке, так и в других изучаемых языках; 

 Уметь работать с носителями мало описанных языков и составлять типологические 

анкеты по теме «Переходность и лабильность»; 

 Знать, каким образом синтаксические характеристики и преобразования соотносятся 

с другими грамматическими явлениями, в частности, категорией аспекта и синтакси-

ческим строем языка. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-
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тию компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области. 

УК-2 

Cпособен выявить 

проблемы описания 

актантных преобразо-

ваний в заданном 

языке 

Чтение грамма-

тических описа-

ний и литерату-

ры по теме НИ-

Са; выполнение 

домашнего зада-

ния: описание 

актантных пре-

образований в 

незнакомом язы-

ке на материале 

грамматики 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

УК-3 

Может анализировать 

существующие опи-

сания, редактировать 

их и создавать свои 

Анализ грамма-

тических описа-

ний и примеров 

из семинаров 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их ис-

пользование при реше-

нии задач в профессио-

нальной деятельности 

УК-4 

Может находить ли-

тературу по теме 

«Актантные преобра-

зования» и оценивать 

её актуальность 

Выполнение до-

машнего задания 

по описанию ак-

тантных преоб-

разований; чте-

ние обязатель-

ной и факульта-

тивной литера-

туры 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения науч-

ных и профессиональ-

ных задач (в том числе 

на основе системного 

подхода) 

УК-5 

Умеет сопоставлять 

исследовательские 

работы, применяемые 

в них подходы и ме-

тоды. 

Выполнение до-

машнего задания 

по описанию ак-

тантных преоб-

разований; чте-

ние обязатель-

ной и факульта-

тивной литера-

туры 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов ис-

следования, а также 

оценку его качества 

УК-6 

Умеет на основе 

ограниченных данных 

грамматик, словарей 

и / или текстов вы-

брать способ описа-

ния и создать макси-

мально полное описа-

ние наблюдаемых 

данных. 

Выполнение до-

машнего задания 

по описанию ак-

тантных преоб-

разований; сопо-

ставление (в хо-

де семинаров и 

самостоятельно) 

принятых в ли-

тературе подхо-

дов к описанию 

актантных пре-
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образований. 

Способен использовать 

основные понятия и ка-

тегории современной 

лингвистики в своей 

профессиональной дея-

тельности 

ПК-1 

Способен правильно  

использовать наиме-

нования актантных 

преобразований и 

операций 

Анализ материа-

лов семинаров и 

литературы по 

теме НИСа 

Способен свободно ве-

сти профессиональное 

письменное и устное 

общение на первом 

иностранном языке 

ПК-4 

Способен обсуждать 

языковые данные по 

теме НИСа 

Доклады на се-

минарах, выпол-

нение домашне-

го задания 

Способен проводить 

сбор и документацию 

лингвистических дан-

ных 

ПК-6 

Способен анализиро-

вать тексты на разно-

структурных языках с 

помощью граммати-

ческих описаний, вы-

являя в них показате-

ли актантной дерива-

ции 

Выполнение до-

машнего зада-

ния, применение 

корпусных ме-

тодов, рассмот-

ренных в более 

ранних курсах 

Способен спланировать 

и провести лингвисти-

ческий эксперимент, 

описать его результаты 

и сформулировать вы-

воды 

ПК-7 

Может сформировать 

анкету по подразделу 

темы НИСа для опро-

са носителей 

Чтение литера-

туры, анализ ма-

териала семина-

ров 

Способен оформить и 

представить результаты 

научного исследования 

на русском и иностран-

ном языках 

ПК-10 

Способен предста-

вить выводы по теме 

НИСа в тезисах или 

докладе 

Доклады на се-

минарах, выпол-

нение домашне-

го задания, чте-

ние литературы 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к научно-исследовательским семинарам профессио-

нального цикла программы обучения студентов-бакалавров (2 курс). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория языка (морфология) 

 Языковое разнообразие (языки России) 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбо-

ру путей её достижения. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Теория языка (синтаксис, семантика, лингвистическая типология) 
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 Практический курс основного иностранного языка 

 Практический курс второго иностранного языка 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение. Понятия переходности и ла-

бильности 

10  4  10 

2 Семантическая транзитивность 14  6  12 

3 Показатели переходности и показатели ак-

тантной деривации, их взаимоотношения 

между собой 

20  4  12 

4 Типы соотношений между переходным 

(каузативным) и непереходным (некауза-

тивным) глаголами 

20  6  10 

5 Лабильность: ареальное распространение, 

семантические классы лабильных глаго-

лов. Основные характеристики лабильных 

глаголов 

20  6  12 

6 Типы лабильных глаголов 16  6  10 

7 Диахронические сценарии возникновения 

лабильности 

14  4  12 

 Итого 114  36  78 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2  

Текущий 

(неделя) 

 

Домашнее 

задание 

1 мо-

дуль 

 Сопостави-

тельный ана-

лиз материала 

грамматиче-

ских описаний, 

посвящённых 

теме НИСа 

(по-английски) 

Итого-

вый 

Экзамен  2 мо-

дуль 

Письменный 

экзамен (1,5 

часа) 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Зачёт – знание основного содержания курса, в частности, особенностей категории залога, 

актантной деривации, их месте в грамматике языков, параметрах типологического варьирова-

ния в данной области. 

 Содержание дисциплины 

1. Введение. Понятия переходности и лабильности. Традиционное понимание переходно-

сти и связанные с ним проблемы: а) конструкции с неканоническими объектами, б) расщеплён-

ное маркирование объекта, в) языки без падежных показателей и залога. Связь переходности с 

морфологией и семантическими свойствами глагола. Понятие лабильности. Отличия лабильно-

сти от эллипсиса и от эквиполентных пар. Неканонические случаи лабильности: частичная ла-

бильность, распределённая лабильность. Лабильность в языках с обязательным маркированием 

объекта в глагольной словоформе. 

Обязательная литература 

Тестелец Я.Г. Ещё раз о категории «подлежащее» в русском языке. Языки мира. Типология. 

Уралистика. Памяти Тани Ждановой: статьи и воспоминания. М., 2002. 422-452. 

Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. 

Холодович А.А. (ред.). Типология каузативных конструкций. Л.: Наука, 1969. 

Дополнительная литература 

Comrie B., Polinsky M. (eds.). Causatives and Transitivity (SLCS 23). Amsterdam/Philadelphia: Ben-

jamins. 1993. 

2. Семантическая транзитивность. Работы П. Хоппера и С. Томпсон: соотношение пе-

реходности с аспектуальными и модальными свойствами ситуации, определённостью и еди-

ничностью объекта. А.Л. Мальчуков: «субъектная» и «объектная» оси переходности. Противо-

речия между семантическими коррелятами переходности. Синтаксические различия между 

(квази)синонимичными глаголами. Различия по переходности внутри парадигмы одного глаго-
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ла: нестандартная переходность перфектных форм, характеристики по переходности причастий 

и их связь с семантикой форм.  

Обязательная литература 

Hale K., Keyser S.J. Prolegomenon to a Theory of Argument Structure. Kluwer AP. 2002. 

Haspelmath, M. More on the typology of inchoative/causative verb alternations // Comrie B. and M. 

Polinsky (ed.). Causatives and Transitivity. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1993. 87-120. 

Hopper P. and S. Thompson. Transitivity in Grammar and Discourse // Language. 1980. Vol. 56.2. 

251-299. 

Kazenin K.I. On the Lexical Distribution of Agent-preserving and Object-preserving Transitivity Al-

ternations // Nordic Journal of Linguistics. №17. 1994. 141-154. 

Malchukov A.L. Case pattern splits, verb types, and construction competition // ALT VI Conference. 

Материалы к докладу. 2005. 

Дополнительная литература 

Chvany C.V. A Continuum of Lexical Transitivity: Slightly-Transitive Verbs // Selected Essays of 

Catherine V. Chvany. Columbus, 1996. С. 161-171. 

Davidse K., Geykens S. ‘Have you walked the dog yet’? Ergative causativization of intransitives. 

Word 49.2. 1998. 

Geniušienė E. The Typology of Reflexives. Berlin – New York – Amsterdam, 1987. 

3. Показатели переходности и показатели актантной деривации, их взаимоотноше-

ния между собой. Языки с показателями переходности (сванский) – и языки, где переходность 

выражается в типе спряжения (лимбу, баскский). Шкала близости показателей переходности к 

словоизменению vs. к словообразованию. Различия между маркированием переходности и схе-

мой маркирования в словоформе актантов глагола. Дифференцирующие признаки маркирова-

ния актантов в словоформе: регулярность, обязательность, степень кумуляции (сравнение меж-

ду картвельскими и абхазо-адыгскими языками). Различия между показателями переходности и 

актантной деривации: степень охвата, применение к парным глаголам vs. к любым глаголам с 

определённой синтаксической характеристикой. Корреляции между актантной деривацией и 

переходностью: каузатив и переходность, антипассив и переходность, декаузатив и переход-

ность. 

Обязательная литература: 

Haspelmath, M. More on the typology of inchoative/causative verb alternations // Comrie B. and M. 

Polinsky (ed.). Causatives and Transitivity. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1993. 87-120. 

Полинская М.С. Диффузные глаголы в синтаксисе эргативных языков. АКД. М., 1986. 

Peterson D.A. Applicative constructions. Oxford University Press, 2007. 

Дополнительная литература 

Крысько В.Б. Исторический синтаксис русского языка: объект и переходность. М.: ЯРК, 2010. 

Shibatani, M. Introduction: Some basic issues on the grammar of causation // Shibatani M. (ed.). The 

Grammar of Causation and Interpersonal Manipulation. Amsterdam/Philadelphia, 2002. 1-22.  

Chvany C.V. A Continuum of Lexical Transitivity: Slightly-Transitive Verbs // Selected Essays of 

Catherine V. Chvany. Columbus, 1996. С. 161-171. 
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Comrie B. “The Syntax of Causative Constructions: Cross-Language Similarities and Divergences” // 

M. Shibatani (ed.). Syntax and Semantics. V. 6, The Grammar of Causative Constructions, M. Shi-

batani (ed.), 261-312. 1976. 

4. Типы соотношений между переходным (каузативным) и непереходным (некауза-

тивным) глаголами. Классификация В.П. Недялкова: каузативный, декаузативный, эквипо-

лентный, супплетивный, лабильный типы соотношений между переходным и непереходным 

глаголами. Уточнение классификации в работах М. Хаспельмата. Понятие агентивно-

ориентированного компонента. Случаи, когда оно не работает: пассивный и квазипассивные 

типы лабильности. Статистические свойства каждого из типов. Работа Дж. Николз и её соавто-

ров: выделение конструкции со вспомогательным глаголом как отдельного типа. Параметр 

спонтанности (самопроизвольности) и его роль для каждого из типов: высокая для каузативного 

и некаузативного, низкая для лабильного. Роль параметра семантического класса глагола. Роль 

параметра семантической переходности. 

Обязательная литература 

Haspelmath, M. More on the typology of inchoative/causative verb alternations // Comrie B. and M. 

Polinsky (ed.). Causatives and Transitivity. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1993. 87-120. 

Летучий А.Б. Типология лабильных глаголов. М.: Языки славянской культуры, 2006. 

Полинская М.С. Диффузные глаголы в синтаксисе эргативных языков. АКД. М., 1986. 

Дополнительная литература 

Dixon R.M.W. Ergativity // Language, №55. 1979. 

Drossard W. Labile Konstruktionen // Kulikov V., Vater H. (eds.). Typology of verbal categories. 

Papers presented to V.P. Nedjalkov on the occasion of his 70th birthday. Tübingen, 1998. 
 

5. Лабильность: ареальное распространение,. Основные характеристики лабиль-

ных глаголов. Декаузативная лабильность: широкое ареальное распространение. Свойства от-

дельных ареалов: низкая семантическая переходность в Восточной Европе, лабильность глаго-

лов с одушевлённым Пациенсом в языках Америки, высокая семантическая переходность в эр-

гативных кавказских языках. Конкуренция лабильности и показателей актантной деривации: 

распределение по аспектуальным свойствам ситуации, свойствам участников, типу каузации. 

Проблема различения в эргативных языках лабильности и опущения Агенса. Тесты, предло-

женные Хаспельматом, и проблема их семантической обусловленности. Встречаемость лабиль-

ных глаголов в лингвистических корпусах.  

Обязательная литература 

Летучий А.Б. Типология лабильных глаголов. М.: Языки славянской культуры, 2013. 

Лютикова Е.А. (Лютикова 2002а). Русские лабильные глаголы в типологической перспективе. 

Материалы к докладу на Ломоносовских чтениях. М., 2002. 

Лютикова Е.А. (Лютикова 2002б) Каузативы, декаузативы и лабильные глаголы в дагестанских 

языках: опыт типологии в пределах языковой группы. Материалы к докладу на XI коллоквиуме 

Европейского общества кавказоведов. М., 2002. 
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Drossard W. Labile Konstruktionen // Kulikov V., Vater H. (eds.). Typology of verbal categories. 

Papers presented to V.P. Nedjalkov on the occasion of his 70th birthday. Tübingen, 1998. 
Дополнительная литература 

Hale K., Keyser S.J. Prolegomenon to a Theory of Argument Structure. Kluwer AP. 2002. 

Полинская М.С. Диффузные глаголы в синтаксисе эргативных языков. АКД. М., 1986. 

Comrie B. “The Syntax of Causative Constructions: Cross-Language Similarities and Divergences” // 

M. Shibatani (ed.). Syntax and Semantics. V. 6, The Grammar of Causative Constructions, M. Shi-

batani (ed.), 261-312. 1976. 

Comrie B., Polinsky M. (eds.). Causatives and Transitivity (SLCS 23). Amsterdam/Philadelphia: Ben-

jamins. 1993. 

6. Типы лабильных глаголов. Классификация по типу соотношения между употребле-

ниями: декаузативный, рефлексивный, реципрокальный, конверсивный, квазипассивный и пас-

сивный типы лабильности. Случаи, плохо поддающиеся классификации. Случаи типа повер-

нуть с повышением агентивности в непереходном употреблении. Факторы возникновения ла-

бильности в каждом из типов: лабильность как способ объединения близких вариантов одной и 

той же ситуации. Причины редкости пассивного типа лабильности: отсутствия семантическойго 

различия между употреблениями. Семантическая классификация лабильных глаголов: особые 

свойства фазовых глаголов, глаголов движения, глаголов звука. Аспектуальные свойства ла-

бильных глаголов: лабильность процессных глаголов в романских языках и точечных – в гер-

манских (по работам Ф. Шефера). 

Обязательная литература: 

Летучий А.Б. Типология лабильных глаголов. М.: Языки славянской культуры, 2013. 

Лютикова Е.А. (Лютикова 2002а). Русские лабильные глаголы в типологической перспективе. 

Материалы к докладу на Ломоносовских чтениях. М., 2002. 

Лютикова Е.А. (Лютикова 2002б) Каузативы, декаузативы и лабильные глаголы в дагестанских 

языках: опыт типологии в пределах языковой группы. Материалы к докладу на XI коллоквиуме 

Европейского общества кавказоведов. М., 2002. 

Haspelmath, M. More on the typology of inchoative/causative verb alternations // Comrie B. and M. 

Polinsky (ed.). Causatives and Transitivity. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1993. 87-120. 

Kazenin K.I. On the Lexical Distribution of Agent-preserving and Object-preserving Transitivity Al-

ternations // Nordic Journal of Linguistics. №17. 1994. 141-154. 

 

7. Диахронические сценарии возникновения лабильности. Происхождение лабильно-

сти от опущения актанта. Случаи русских глаголов движения: мчать, гонять, изначально с 

опущением объекта. Фонетические изменения как фактор возникновения лабильности: совпа-

дение каузативных и некаузативных глаголов в германских лабильных лексемах типа melt. 

Происхождение лабильности от опущения субъекта. Способы определения первичного  упо-

требления: частотность употреблений, семантика глагола (место ситуации на шкале самопроиз-

вольности), тип показателей актантной деривации, имеющихся в языке. 

Обязательная литература: 
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Крысько В.Б. Исторический синтаксис русского языка: объект и переходность. М.: ЯРК, 2010. 

Haspelmath M. Non-canonical marking of core arguments in European languages // Aikhenvald A., 

Dixon R.M.V., Onishi M. Non-canonical marking of subjects and objects. Amsterdam: Benjamins, 

2001. 53-83. 

Дополнительная литература 

Davidse K., Geykens S. ‘Have you walked the dog yet’? Ergative causativization of intransitives. 

Word 49.2. 1998. 

Kulikov L.I. (Kulikov 1999b) May he prosper in offspring and wealth // Тестелец Я.Г., Рахилина 

Е.В. (ред.). Типология и теория языка: от описания к объяснению. М.: «Языки русской культу-

ры», 1999. 224-244.Kulikov L.I. Causatives // Haspelmath M., König E., Raible W. (eds.). Language 

typology and language universals. Berlin: Mouton de Gruyter, 2001. 886-898. 

Wright S.K. Transitivity and Change of State verbs // Berkeley Linguistic Society, 28. 2002. 

7 Образовательные технологии 

Рекомендуемые образовательные технологии включают лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студентов (выполнение практических домашних заданий, работа с 

Национальным корпусом русского языка – www.ruscorpora.ru).  

При проведении занятий рекомендуется использование интерактивных форм занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, должен составлять не менее 30 % аудиторных занятий.  

В рамках учебного курса могут быть предусмотрены встречи с российскими или зарубеж-

ными учеными, специализирующимися в области фонетики и фонологии 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для домашней  работы: 

 

1. Анализ группы лабильных глаголов в выбранном преподавателем или студентом языке 

2. Анализ системы маркирования переходности в выбранном языке 

3. Описание диахронических изменений в одном или нескольких лабильных глаголах в рус-

ском языке или другом языке по корпусным данным 

4.Сопоставление систем лабильных глаголов или устройства противопоставления по переход-

ности в двух или более языках одной группы 

5. Сопоставления лабильности и маркеров актантной деривации при одной и той же лексеме в 

одном или нескольких языках анализ употребления залоговых форм в русском или другом ев-

ропейском языке 

6. Описание встречаемости каждого употреблений лабильных глаголов нескольких групп в рус-

ском или другом языке 

7.Подготовка анкеты для опроса носителей по теме «Лабильные глаголы» в выбранном незна-

комом студенту языке   

8.Опрос носителей незнакомого (неевропейского) языка по теме «Лабильность и переходность» 
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9.Написание обзора грамматических описаний переходности в языковой группе (желательно 

выполненных в русле разных методов и подходов к представлению языковых данных) 

 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (зачёт) 

1. Что такое переходность? 

2. Как переходность соотносится с семантическими свойствами ситуации и её участников? 

3. Как согласуются и конфликтуют собой параметры семантической транзитивности? 

4. Приведите примеры языков, для которых существенны разные параметры. 

5. Приведите основные проблемные случаи, требующие уточнения традиционного понятия 

переходности. 

6. Определите понятия «транзитивизирующий язык» и «детранзитивизирующий язык». 

Приведите примеры, объясняя отнесение языка к тому или другому типу. 

7. Приведите примеры случаев, когда одна морфема отвечает за несколько актантных де-

риваций. Опишите их распределение по классам глаголов. 

8. Что такое лабильные глаголы? Приведите примеры. 

9. Для каких языков, ареалов и семей наиболее характерна лабильность глагола? 

10. Как лабильные глаголы могут соотноситься с показателями залога и актантной дерива-

ции? Приведите примеры. 

11. Приведите аргументы в пользу словоизменительной и в пользу словообразовательной 

природы актантных дериваций. 

12. Какие части речи и какие их типы, кроме глагола, имеют аргументную структуру, согласно 

различным теориям? 

13. Как лабильные глаголы могут взаимодействовать с показателями актантной деривации? С 

чем связана несочетаемость лабильных глаголов с некоторыми показателями? 

14. Различаются ли свойства лабильных глаголов в эргативных и в аккузативных языках и если 

да, то каким образом? 

15. Какие классы неканонических лабильных глаголов вы знаете? 

16. Как можно определить первичное употребление лабильного глагола? В каких случаях это 

проблематично? 

17. Какие глаголы, согласно М. Хаспельмату, не бывают лабильными. 

18. Что такое агентивно-ориентированный компонент? Для каких типов лабильности и варьи-

рования переходности это понятие полезно, а в каких не работает? 

19. Какие семантические параметры ситуации существенны для возникновения лабильности у 

глагола? 

20. Для каких языков и ареалов характерны различные типы лабильности? 

21. Приведите пример показателей, которые можно назвать показателями переходности. Как 

отличить их от показателей актантной деривации? 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях по 

уровню активности и степени подготовленности к занятию. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в зависимости от степени 

правильности выполнения работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Поскольку курс не предполагает контрольной работы, оцениваются результаты по ауди-

торной работе и псамостоятельной работе. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =   0,4·Оаудиторная + 0,6·Осам. работа ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-

ющей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·0текущий 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический.  

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. На экзамене студент может получить дополни-

тельный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пересдаче домашнее зада-

ние), ответ на который оценивается в 1 балл. Таким образом, в случае, если студент отвечает на 

экзамене на дополнительный вопрос, оценка за итоговый контроль в форме экзамена, получае-

мая на пересдаче, выставляется по формуле  

 

 (Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·0текущий) + Одоп.вопрос 

 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 
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10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Электронная энциклопедия «Кругосвет» (www.krugosvet.ru), статьи Переходность, Возврат-

ность, Залог. 

 

10.5 Программные средства 

Национальный корпус русского языка: www.ruscorpora.ru.  

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор (для лекций). 
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