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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 45.03.02 «Лингвистика», обучающихся по 

программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар»  на 

первом году обучения. 

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом высшего профес-

сионального образования ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ по специальности 45.03.02 «Лингвистика». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются:  

 

 развитие у студентов эвристических навыков научного поиска и исследовательской ра-

боты; 

 развитие у студентов навыков исследовательской работы лингвистического характера; 

 овладение методикой выбора методологии междисциплинарного исследования;  

 развитие у студентов практических навыков  планирования, проведения и презентации 

самостоятельных научных исследований; 

 развитие навыков академического письма, подготовка текста курсовой работы.  

 

   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать семантические, морфологические, сочетаемостные, стилистические свойства 

компьютерной лексики русского языка английского происхождения. 

 Уметь использовать различные методы анализа лексики в собственных исследовани-

ях.  

 Приобрести опыт подбора материалов, постановки задач, выполнения, презентации 

и обсуждения  исследования.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Системные компетенции 

способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

СК-Б1  Планирование, подготовка и 

проведение исследования 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку це-

СК-Б7  Планирование, подготовка и 

проведение исследования. 

Сообщения и доклады об 

этапах работы в рамках се-

минара.   
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества 

Профессиональные компетенции 

способен осуществлять 

сбор научной информа-

ции, подготовку обзо-

ров, аннотаций, состав-

ление рефератов и биб-

лиографий по тематике 

проводимых исследова-

ний под руководством 

научного руководителя 

ИК-Б8  сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннота-

ций, составление рефератов 

и библиографий  

способен выступать с 

сообщениями и докла-

дами; принимать уча-

стие в научных дискус-

сиях, представлять ре-

зультаты и материалы 

собственных исследова-

ний 

ИК-Б9  Выступление с сообщени-

ем (докладом), участие в 

научной дискуссии по до-

кладам коллег. 

способен подготовить к 

публикации материалы 

конференций, семинаров 

и т.п.  

ИК-18  Подготовка материалов 

исследования 

способен понимать и 

анализировать мировоз-

зренческие, социально и 

личностно значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обще-

стве 

СЛК-

Б23 

 Выступление с сообщени-

ем (докладом), участие в 

научной дискуссии 

способен гибко адапти-

роваться к различным 

профессиональным си-

туациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и настойчи-

вость в достижении це-

лей профессиональной 

деятельности 

СЛК-

Б24 

 Выбор методов и методик 

анализа материала 

способен ориентиро-

ваться в системе обще-

человеческих ценностей 

и ценностей мировой и 

СЛК-

Б25 

 Обсуждение социальной 

значимости происходящих 

в языке процессов 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

российской культуры, 

понимает значение гу-

манистических ценно-

стей для развития и со-

хранения современной 

цивилизации 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специальности 45.03.02 «Лингвистика» настоящая дисциплина является обязатель-

ной.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в языкознание 

 Русский язык и культура речи 

 Практика устной и письменной речи английского языка 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 Знание и опыт создания самостоятельного исследования  

 Знание базовых процедур первичной обработки любого литературного источника; 

 Владение способами поиска научной информации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

  

 Теория первого иностранного языка 

 Курсовая работа 

 Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра.  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структури-

рованное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Введение. Предмет и задачи курса. Этапы 

научного исследования. 
7  4 3 

2 Идеографический аспект описания компью-

терной лексики русского языка английского 

происхождения. 

7  4 3 

3 

 
Этимологический аспект описания компью-

терной лексики русского языка английского 

происхождения. 

7  4 3 

4 Семантический аспект описания компью- 7  4 3 
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терной лексики русского языка английского 

происхождения. 

5 Словообразовательный аспект описания ком-

пьютерной лексики русского языка англий-

ского происхождения (I) 

7  4 3 

6 

 
Словообразовательный аспект описания ком-

пьютерной лексики русского языка англий-

ского происхождения (II) 

7  4 3 

7 Функциональный аспект описания компью-

терной лексики русского языка английского 

происхождения. 

7  4 3 

8 Стилистический аспект описания компью-

терной лексики русского языка английского 

происхождения. 

7  4 3 

9 Специфика онлайн-коммуникации. 8  4 4 

10 Проблема термина в современной лингвисти-

ке. 
8  4 4 

11 Компьютерный сленг. 8  4 4 

12 Подведение промежуточных итогов исследо-

вания. Обсуждение научно-исследовательных 

проектов студентов. 

8  4 4 

13 Итоговое занятие. 7  2 5 

 Итого 95  50 45 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

     

     

Эссе      

Реферат      

Коллоквиум      

Домашнее 

задание 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

Итого-

вый 

Зачет 

  

     

  

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценки устных выступлений (сообщений, докладов, участия в дискуссии) 

 

Наличие четкой структуры выступления и логики изложения;  

Оригинальность;  

Доказательность аргументации;  

Умение услышать собеседника, отвечать на поставленный вопрос 

Стилистическая выдержанность устной речи; 

Владение нормами академического этикета. 
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7 Содержание дисциплины 

Занятие 1. Введение. Предмет и задачи курса. Этапы научного исследования. 

Введение. Предмет и задачи курса. Этапы научного исследования.  

Индукция и дедукция как пути проведения научного исследования. Общенаучные и спе-

циальные методы исследования. 

Научный проект и его составляющие: введение, главы, заключение, литература, прило-

жение. Принципы проведения научного исследования. Правила оформления научного проекта. 

 

Занятие 2. Идеографический аспект описания компьютерной лексики русского языка 

английского происхождения. 

Парадигматические и синтагматические отношения единиц в языке и тексте. Парадигма-

тические группировки слов в системе языка: лексико-семантические поля, лексико-

семантические пары, синонимические ряды, антонимические пары. 

Понятие поля в лингвистике. История исследований поля. Лексико-семантические и 

грамматические поля. Структура поля: ядро, центр, периферия. Фрагментирование поля. Поня-

тие общего семантического признака (семы). Основные фрагменты лексико-семантического 

поля «Компьютер»: «Системное обеспечение», «Программное обеспечение», Пользователи», 

«Социальные сети» и др. Выполнение идеографической рубрикации лексико-семантического 

поля «Компьютер». 

 

Занятие 3. Этимологический аспект описания компьютерной лексики русского языка 

английского происхождения. 

Происхождение компьютерной лексики русского языка. Заимствования в области ин-

формационных технологий. Пути пополнения лексико-семантического поля «Компьютер» в 

русском языке: заимствования, словообразование, семантические сдвиги. 

Понятие исконной и заимствованной лексики. Заимствования и семантические кальки. 

Степень ассимиляции заимствований. Полностью ассимилированные, частично ассими-

лированные, неассимилированные заимствования. Частичная фонетическая, графическая, мор-

фологическая, ассимиляция заимствований. 

Соотнесение единиц лексико-семантического поля «Компьютер» в русском языке с их 

английскими прототипами. 

 

Занятие 4. Семантический аспект описания компьютерной лексики русского языка ан-

глийского происхождения. 

Проблема значения слова в лингвистике. Значение слова в семантическом треугольнике. 

Слово и предмет. Понятия семасиологии и ономасиологии. 

Структура значения слова. Сема. Виды сем. Компонентный анализ.  

Понятие полисемии. Структура многозначного слова. Способы образования вторичных 

(переносных) значений.  

Корреляция семантической структуры заимствованных единиц лексико-семантического 

поля «Компьютер» и их английских прототипов. 

 

Занятие 5. Словообразовательный аспект описания компьютерной лексики русского 

языка английского происхождения (I). 

Основные понятия словообразования. Типы морфем: корни, аффиксы, аффиксоиды. Ос-

нова. Свободная и связанная основа. Понятия производящей и производной основы.  

Словообразование в английском языке. Морфологические типы английских слов. Про-

дуктивные способы словообразования в английском языке. 
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Аффиксация, ее разновидности – суффиксация и префиксация. Критерии аффиксов: ча-

стеречная принадлежность (только для суффиксов), происхождение, продуктивность, частот-

ность, характер присоединяющей основы.  

Сложение. Критерии композитов. Структурная и семантическая классификации компо-

зитов. Взаимодействие сложения с другими способами словообразования. Конверсия. Дискус-

сия вокруг термина «конверсия». Основные модели в конверсии. Частичная конверсия. Суб-

стантивация. 

Сокращение основ. Виды усеченных слов. Аббревиация. Виды аббревиатур.  

Непродуктивные способы словообразования в английском языке. 

 

Занятие 6. Словообразовательный аспект описания компьютерной лексики русского 

языка английского происхождения (II). 

Словообразование в русском языке. Общие понятия словообразования. Морфемный со-

став слова в русском языке. Продуктивные способы словообразования: аффиксация, сложение 

основ, конверсия, сокращение основ.  

Соотношение морфологической структуры единиц лексико-семантического поля «Ком-

пьютер» в русском языке и их английских прототипов. Тенденция к опрощению морфологиче-

ской структуры русской заимствованной лексики. 

 

Занятие 7. Функциональный аспект описания компьютерной лексики русского языка ан-

глийского происхождения. 

Синтагматические отношения, их проявление в речи. Понятия валентности и сочетаемо-

сти. Виды валентности.  

Типы словосочетаний. Виды связи и виды отношений в словосочетании. 

Описание сочетаемостных свойств единиц лексико-семантического поля «Компьютер» в 

русском языке и их английских прототипов. 

 

Занятие 8. Стилистический аспект описания компьютерной лексики русского языка ан-

глийского происхождения. 

Понятие стиля. Функциональные стили и стилистические слои лексики. Стилистически 

маркированная и стилистически немаркированная лексика.  

Стилистически нейтральная лексика. Книжная и разговорная лексика (formal vs informal, 

standard vs non-standard). «Ученые» слова, термины, разговорная лексика, профессиональная 

лексика, сленг. 

 

Занятие 9. Специфика онлайн-коммуникации. 

Общение в Интернете, его специфика. Виды онлайн-сообщений. Стилистические слои 

лексики (разговорная лексика, профессиональная лексика, сленг) и их использование в интер-

нет-коммуникации. Использование искусственных языков, сокращений, искусственных симво-

лов в онлайн-общении. Гибридизация русской и английской лексики в онлайн-коммуникации. 

 

Занятие 10. Проблема термина в современной лингвистике. 

Терминоведение как новая лингвистическая дисциплина, ее объект, цель, задачи. Разде-

лы терминоведения. Связь терминоведения с другими отраслями лингвистики. 

Термин, его определение, свойства. Терминологические системы, принципы их описа-

ния.  

Знакомство с работами ведущих отечественных специалистов в области терминоведения 

(В.М.Лейчик, С.В.Гринев и др.). 

 

Занятие 11. Компьютерный сленг. 

Сленг как разновидность социального диалекта, его признаки. Понятие компьютерного 

сленга.  
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Стилистическое расслоение единиц лексико-семантического поля «Компьютер» («уче-

ные» слова, термины, разговорная лексика, профессиональная лексика, сленг). Специфика ком-

пьютерного сленга русского языка. 

 

Занятие 12. Подведение промежуточных итогов исследования. Обсуждение научно-

исследовательных проектов студентов. 

 

Занятие 13. Итоговое занятие. 

 

8 Образовательные технологии 

Количество студентов в академической группе для изучения  данной дисциплины не может 

превышать 30 человек.   Основная цель работы НИС – программирование и контроль самостоя-

тельной работы студента над проектом.   

 

Индивидуальная траектория студента в рамках НИС (точки контроля):  

 

1. Выбор материала исследования. 

2. Формулировка темы  исследования 

3. Выбор источников и научной литературы 

4. Выбор методологии 

5. Создание подробного плана исследования  

6. Доклад о промежуточных  результатах исследования   

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 Выступления и участие в дискуссии являются как формой, так и средством контроля и 

аттестации студента.  

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает посещение студентами занятий и их активность на занятиях, 

активное участие в дискуссиях, подготовленные дома устные комментарии к обсуждаемому 

тексту.  Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-

деляется как Оучастие.  

Преподаватель оценивает выступления студентов с сообщением о плане исследования и 

доклад о результата исследования. рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за этот вид работы определяется как  Овыступления.  

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Отекущий = 0,5·Овыступления + 0,5·Оаудиторная; 

Отдельного вида итогового контроля не предусмотрено. Оценка за итоговый контроль 

равна оценке текущего контроля.  Результирующая оценка равна оценке текущего контроля. 

Способ округления оценки текущего и итогового контроля: арифметический.  
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

 

Базовый учебник отсутствует. 

 

11.2.  Дополнительная учебная литература  

 

Эко У. Как написать дипломную работу Гуманитарные науки: Учебно-методическое по-

собие / Пер. с итал. Е. Костюкович. — М.: Книжный дом «Университет», 2003. — 2 изд. 

— 240 с. [электронный ресурс: http://philologos.narod.ru/texts/eco-dipl.htm] 

 

 

11.2 Основная литература 

 

Гринёв С. В. Введение в терминоведение. – М., 1993.   

Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. – М., 2009. 

 

 

11.3 Дополнительная литература  

 

Головин Б. Н., Кобрин Р. Ю. Лингвистические основы учения о терминах: Учебное по-

собие. – М., 1987. 

Гринёв С. В. Введение в терминографию. – М., 1995.  

Комарова А. И. Язык для специальных целей: теория и метод. – М., 1996.  

Комарова 3. И. Семантическая структура специального слова и ее лексикографическое 

описание. – Свердловск, 1991. 

Манерко Л. А. Язык современной техники: ядро и периферия. – Рязань, 2000.  

Марчук Ю. Н. Основы терминографии: Методическое пособие. – М., 1992. 

Проблемы языка науки и техники: логические, лингвистические и историко-научные ас-

пекты терминологии. – М., 1970.  

Прохорова В. Н. Русская терминология: Лексико-семантическое образование. – М., 1996.  

Реформатский А. А. Мысли о терминологии / / Современные проблемы русской терми-

нологии. – М., 1986. С. 163-198.  

Сложеникина Ю. В. Терминологическая лексика в общеязыковой системе: Спецкурс по 

русскому языку. – Самара, 2003.   

Современные проблемы русской терминологии. – М., 1986.  

Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология: Вопросы 

теории. Т. 1. – М., 1989; 3-е изд. М.: УРСС, 2004.; Т. 2. Терминологическая деятельность. – М., 

1993; 2-е изд. М.: УРСС, 2005.  

Шелов С. Д. Терминология, профессиональная лексика и профессионализмы: К пробле-

ме классификации специальной лексики / / Вопросы языкознания. 1984. – № 5. – С. 76-87.  

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях используется ноутбук с выходом в интернет и проектор.  
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