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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Вопросы современной 

лингвистики», учебных ассистентов и студентов направления подготовки «Филология», обучаю-

щихся по образовательной программе «Филология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://spb.hse.ru/ba/philology/documents; 

• Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 45.03.01 «Филология»;  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Филология», 

утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Вопросы современной лингвистики» являются знакомство 

студентов с различными методами получения лингвистических данных, а также практическое осво-

ение навыков работы в программах, необходимых для их обработки.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

• Знать основные принципы, специфику получения лингвистических данных и  

основные методы их получения.. 

 

• Уметь адекватно понимать и определять, насколько успешно были полу-

чены данные в тех или иных языковых исследованиях  

 

• Иметь навыки (приобрести опыт) использования всех изученных методов для 

получения необходимых лингвистических данных.. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
Способен учиться, приобре-

тать новые знания, умения, в 

том числе в области, отлич-

ной от профессиональной 

УК-1 СД Студент способен 

применять получен-

ные знания в услови-

ях междисциплинар-

ности современной 

научной парадигмы 

Чтение работ и их 

обсуждение, вы-

полнение домашних 

заданий 

Экзамен 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 

УК-3 МЦ  Студент способен ин-

терпретировать коли-

чественные корпусные 

данные, а также дан-

ные анкет. 

Чтение работ и их 

обсуждение, вы-

полнение домашних 

заданий 

Домашнее за-

дание, экзамен 

Способен вести исследователь-

скую деятельность, включая 

УК-6 РБ/СД Студент может сфор-

мулировать гипотезу, 

Чтение и обсужде-

ние работ, выпол-

Домашнее за-

дание, экзамен 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
анализ проблем, постановку це-

лей и задач, выделение объекта 

и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследова-

ния, а также оценку его качества 

выбрать и использо-

вать методы для ее 

проверки. 

нение домашних 

заданий 

Способен работать в команде УК-7 СД/МЦ Студент способен вы-

полнять задания, тре-

бующие групповой 

работы. 

Домашние задания, 

предполагающие 

работу в группе 

Домашнее за-

дание 

Способен создавать тексты раз-

личных типов для научно-

исследовательских, деловых, 

проектных и иных целей на рус-

ском и иностранных языках 

ПК-4 СД/МЦ Студент может подго-

товить текст, отража-

ющий результаты ис-

следовательской рабо-

ты. 

Чтение работ Экзамен 

Способен создавать тексты раз-

личных научных жанров, в том 

числе научные обзоры, аннота-

ции, рефераты  по тематике про-

водимых научных исследований 

ПК-7 СД/МЦ Студент способен 

представить в устном 

или письменном виде 

основные тезисы про-

читанных научных 

работ 

Обсуждения на се-

минарах 

Доклад, экза-

мен 

Способен составлять на основе 

различных стандартов библио-

графические списки и обзоры, 

используя библиографический 

аппарат на традиционных и но-

вейших носителях информации 

ПК-8 СД/МЦ Студент может офор-

мить список литерату-

ры в соответствии с 

выдвинутыми требова-

ниями. 

Чтение работ Экзамен 

Способен участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с сооб-

щениями и докладами, пред-

ставлять материалы собствен-

ных исследований в устной и 

письменной форме, в том числе 

с использованием компьютер-

ных технологий 

ПК-9 СД/МЦ Студент способен под-

готовить и прочитать 

доклад с использова-

нием презентации 

и/или раздаточного 

материала. 

Обсуждения на се-

минарах 

Доклад 

Способен аннотировать и рефе-

рировать документы, научные 

труды и художественные произ-

ведения на иностранных языках 

ПК-

14 
РБ/СД/

МЦ 
Студент может изло-

жить содержание ан-

глоязычного текста. 

Обсуждения на се-

минарах 

Доклад 

Способен создавать на основе 

стандартных методик различные 

тексты аналитического и рефе-

ративного характера 

ПК-

15 
РБ Студент способен про-

анализировать и отре-

ферировать русско-

язычный или англо-

язычный научный 

текст 

Обсуждения на се-

минарах 

Доклад, экза-

мен 

Способен участвовать в разра-

ботке и документальном сопро-

вождении индивидуального или 

коллективного проекта, опреде-

лять его цели задачи, сроки вы-

полнения 

ПК-

16 
РБ/СД/

МЦ 
Студент способен 

спланировать и задо-

кументировать прове-

дение самостоятельно-

го исследования 

Чтение работ, об-

суждения на семи-

нарах 

Экзамен 

Способен участвовать в после-

довательной реализации инди-

видуального или коллективного 

проекта 

ПК-

17 
РБ/СД/

МЦ 
Студент способен в 

срок реализовать ин-

дивидуальный иссле-

довательский проект 

Чтение работ, об-

суждения на семи-

нарах 

Экзамен 

Способен обеспечивать анали-

тическими и прочими докумен-

ПК-

18 
СД/МЦ Студент способен вы-

полнять групповые 

Обсуждения на се-

минарах 

Домашнее за-

дание 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
тами и материалами, координи-

ровать и организовывать работу 

малых коллективов  в ходе реа-

лизации научно-

исследовательских, деловых и 

иных проектов 

задания, собирать ма-

териал для группового 

анализа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин Б.ПД «Проектная и исследова-

тельская работа». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Введение в языкознание 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

• УК-2, Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области. 

• УК-9, Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный 

и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Общий объём дисциплины 3 зачётные единицы. 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Корпусные иссле-

дования 

30 0 10 0 0 20 

2 Эксперименталь-

ные методы 

30 0 10 0 0 20 

3 Типологические 

ресурсы 

32 0 12 0 0 20 

4 Работа с диахрони-

ческими данными 

10 0 4 0 0 6 

5 Компьютерные ме-

тоды 

12 0 4 0 0 8 

ИТОГО 114 0 40 0 0 74 

6 Содержание дисциплины 

Раздел Содержание тем Часов 

аудиторной 

работы 

Объем и распре-

деление само-

стоятельной ра-

боты 

Корпусные иссле-

дования 

Извлечение и обработка корпусных дан-

ных. Работа с параллельным корпусом. 

Исторический корпус. Лонгитюдный кор-

пус. Применение корпусных методов к ли-

10 20 
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тературному материалу. 

Экспериментальные 

методы 

Опрос носителей, оценка грамматичности, 

интроспекция. Анкетирование. Со-

циолингвистические методы. Методы он-

то- и психолингвистики. 

10 20 

Типологические 

ресурсы 

Работа с типологическими анкетами. Ти-

пологические базы данных. 

12 20 

Работа с диахрони-

ческими данными 

Сравнительно-исторический метод. 4 6 

Компьютерные ме-

тоды 

Базы данных. Автоматический перевод. 

Обработка естественного языка. 

4 8 

7 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 

Текущий 

 

Доклад * * * Доклад на 10 минут с хендаутом или презентацией 

Домашнее 

задание 

* * * Составление анкеты и сбор, обработка и анализ данных 

при работе с носителем языка; анализ корпусных данных. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

  * Исследовательская письменная работа на 5–10 страниц. 

 

7.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

7.1.1 Критерии оценивания докладов: 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Доклад выполнен в полном объеме. Идеи доклада ориги-

нальны и проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса. Презентация выполнена и представлена 

на итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники от-

ветили на все дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Доклад выполнен в полном объеме. Идеи доклада ориги-

нальны и частично проработаны по всем блокам тем, которые 

включены в тематический план курса (допускается проработка про-

екта на 80% от требуемого объема). Презентация выполнена и пред-

ставлена на итоговом занятии.  

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Доклад выполнен частично. Идеи доклада оригинальны и ча-

стично проработаны по блокам тем, которые включены в тематиче-

ский план курса (допускается проработка проекта на 60% от требу-

емого объема). Презентация выполнена и представлена на итоговом 

занятии.  

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Доклад выполнен частично. Идеи частично проработаны по 

блокам тем, которые включены в тематический план курса (менее 

60% от требуемого объема). Или презентация доклада не сделана и 

не представлена на итоговом занятии.  

7.1.2 Критерии оценивания домашней работы 

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

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская по-

зиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентируется 

в материале, может аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, ссылается на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская пози-

ция, сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в 

части изложения и отдельные недостатки по оформлению ра-

боты.   

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и не-

обходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. 

Автор плохо ориентируется в представленном материале, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  

 

 

7.1.3  Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последо-

вательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснован-

ные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое знание теории кур-

са, четкие формулировки. Такой ответ должен продемонстрировать знание 

материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы.  

 

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и после-

довательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение ана-

лизировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.  

 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстриру-

ются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. 

Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только в рамках лекци-

онного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулиров-

ки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются не-

точности. 
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«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не разобрался с 

основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности процессов и 

явлений. 

 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,7· Отекущий1 + 0,3· Отекущий 2, где 

 

Отекущий1 – оценка за домашнее задание 

Отекущий2 – оценка за доклад 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая рассчи-

тывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподаватель должен обратить особое внимание на сложность презентации студентам двух 

первых тем, поскольку успешное и глубокое их усвоение поможет более основательно усвоить все 

остальные темы курса. 

9.2 Методические указания студентам 

Студентам рекомендуется применять данные курса к извлечению лингвистических данных в 

рамках темы своей ВКР, это поможет более детально изучить суть представленных методик. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примеры домашних заданий: 
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1. Выберите типологическую анкету, соберите данные о переводах 20 предложений из нее 

для любого языка, кроме русского. 

2. Прочитайте главы атласа WALS, посвященные вершинному и зависимостному маркиро-

ванию. На основании грамматики языка, не представленного на карте, установите, какой из типов 

маркирования представлен в клаузе и в именной группе. 

3. Выберите случай языковой вариативности. Создайте случайную выборку не менее чем в 

100 предложений с данным явлением, оформите ее в качестве таблицы Excel. Разметьте данные не 

менее чем по трем признакам. 

 

Примеры тем докладов: 

1. Числительные в тюркских языках по данным грамматик 

2. Императив в чувашском языке: полевое исследование 

3. Корпусное исследование суперлативной конструкции в восточнославянских языках 

10.2 Примеры заданий итоговой аттестации 

Примеры тем для итоговой экзаменационной работы: 

1. Управление послелогов в тюркских языках по данным грамматик 

2. Эвиденциальность в чувашском языке: полевое исследование 

3. Частотное распределение неопределенных местоимений в русском языке по данным кор-

пуса  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

1. Алпатов В. Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики . М.:Альпина, 2018. 

Znanium 

2. Склярова Н. Г. Введение в прикладную лингвистику. Информационные технологии в линг-

вистике [электронный ресурс]. Пятигорск, 2016. eLibrary.Ru. 

11.2 Дополнительная литература  

1. Гончаровская О. Ю. Корпусная лингвистика. Развитие корпусной лингвистики в истории 

лингвистики. Исследовательские методы // Современные научные исследования и разработ-

ки. 2018. Т. 2. № 5 (22). С. 147-150. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 

2. Baker, P. Contemporary Corpus Linguistics. Bloomsbury, 2009. ProQuest 

3. Bermel, N. Corpora and quantitative data in Slavic languages // Russian Linguistics, Vol. 39, No. 3, 

Special Issue: Corpora and Quantitative Data in Slavic Languages (2015), pp. 275-282. JSTOR 

4. Davies, A., and Elder, C. Handbook of Applied Linguistics. John Wiley, 2004. ProQuest 

5. Thieberger, N. (ed.) The Oxford Handbook of Linguistic Fieldwork. Oxford University Press, 2012. 

Oxford Handbook Foundation Collection. 

11.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Ляшевская О. Н., Шаров С. А. Частотный словарь современного русского языка (на материалах 

Национального корпуса русского языка). М.: Азбуковник, 2009. (Электронная версия: 

http://dict.ruslang.ru/freq.php) 

11.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

• Корпусы: 

▪ Национальный корпус русского языка, ruscorpora.ru 
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▪ Корпусы Марка Дэвиса: английские, испанский и португальский 

(http://corpus.byu.edu) 

▪ Intercorp, 

https://kontext.korpus.cz/first_form?corpname=intercorp_v10_en&usesubcorp=  

▪ http://wortschatz.uni-leipzig.de/en/download/ 

• Типологические анкеты на сайте https://www.eva.mpg.de/lingua/tools-at-

lingboard/questionnaires.php 

• Архив универсалий, https://typo.uni-konstanz.de/archive/intro/ 

• Типологические атласы и базы данных: 

▪ https://wals.info/ 

▪ https://glottolog.org/ 

▪ https://clics.clld.org/ 

▪ https://afbo.info/ 

▪ http://st2.ullet.net/ 

▪ https://d-place.org/home 

▪ https://diacl.ht.lu.se/ 

▪ http://www.smg.surrey.ac.uk/databases/ 

• Инструменты для графического представления лингвистических данных: 

▪ http://mshang.ca/syntree/ 

▪ https://yohasebe.com/rsyntaxtree/ 

• LinguistList, программное обеспечение: http://linguistlist.org/sp/software-index.cfm 

• SIL International, программное обеспечение: http://software.sil.org/products/ 

11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

• SplitsTree4 (http://www.splitstree.org/) 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистантная поддержка не предусмотрена. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На семинарских занятиях необходим проектор для презентаций. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными  возможностяи 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 
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3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

13. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - си-

стема педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое условие для полу-

чения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документа-

цию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициати-

вы, самостоятельности, ответственности и организованности 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняе-

мая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях. 
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