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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 «Семантика европейских языков».  

 

Программа разработана в соответствии с:  

 

 Образовательным стандартом государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

Высшей школы экономики, в отношении которого установлена категория 

«национальный исследовательский университет» (ГОБУ ВПО НИУ-ВШЭ) 

протокол от 02.07.2010 

 

 Образовательной программой «Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика» подготовки бакалавра;  

 

 Рабочим учебным планом НФ НИУ-ВШЭ на 2016/2017 по 

направлению подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 

утвержденным в 2016 году.  

 

2. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины являются:  

1. формирование у студентов-лингвистов теоретических знаний в области 

семантики немецких лексических единиц;  

2. формирование у студентов умения описывать семантические единицы и 

преобразования с использованием немецких терминов;  

3. освоение студентами основных подходов к диахроническому и корпусному 

анализу семантических изменений;  

4. формирование у студентов навыка анализа данных немецкого языка в 

типологической перспективе.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

 Знать способы описания семантических единиц;  

  Знать основные немецкие термины, использующиеся для разного рода 

семантических единиц;  

 Знать основную немецкоязычную литературу по семантике;  

 Уметь терминологически и методически грамотно описывать материал по 

рассматриваемой теме в немецком языке;  

 Уметь грамотно и композиционно правильно строить научный текст на 

немецком языке  
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

 

Уровень 
форм. 

комп. 

Код по  

НИУ 

Дескрипторы – 

основные 
признаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

Осознает сущность и 

значение информации 

в развитии 
современного 

общества; 

владеет основными 

методами, способами 
и средствами 

получения, хранения, 

переработки 
информации  

РБ/СД/ 

МЦ 

ОК-11 Использует 

справочную 

литературу и 
интернет-

технологии, 

владеет научной 

терминологией, 
применяет 

междисциплинарн

ые знания, 
систематизирует 

выводы 

Чтение и реферирование текстов 

профессиональной направленности; 

Подготовка сообщений с 
использованием дополнительной 

литературы и Интернет-ресурсов. 

 

Способен 

использовать 
основные понятия и 

категории 

современной 
лингвистики в своей 

профессиональной 

деятельности  

 

СД/ 

МЦ 

ПК-1 Правильно 

понимает и 
активно 

использует 

лингвистические 
термины в области 

семантики   

 

Анализ материала семинаров и 

литературы по теме НИСа  
 

Способен читать 

научную литературу и 

вести профессио-
нальное общение на 

втором иностранном 

языке 

СД/ 

МЦ 

ПК-5 Понимает содер-

жание научной 

литературы по 
теме НИСа, спо-

собен высказы-

ваться о научной 

проблеме и 
методах.  

Чтение научной литературы по теме 

семинара, устное и письменное 

реферирование текстов. 

Способен проводить 

сбор и документацию 
лингвистических дан-

ных  

 

РБ/СД/ 

МЦ 

ПК-6 Владеет навыками 

поиска информа-
ции в немецко-

язычных ресурсах 

и их описания на  

немецком языке 

Поиск информации в научных и 

языковых ресурсах. 
 

Способен дать 

описание и провести 

формальную репре-
зентацию денотатив-

ной, концептуальной, 

коммуникативной и 

прагматической 
информации, 

содержащейся в 

тексте на естествен-
ном языке 

РБ/СД/ 

МЦ 

ПК-8 Умеет провести 

лингвистически 

корректный 
письменный 

анализ текста на 

немецком языке. 

Чтение и реферирование научных 

текстов, анализ текстов на естественном 

(немецком) языке 
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Компетенция 

 

Уровень 
форм. 

комп. 

Код по  

НИУ 

Дескрипторы – 

основные 
признаки освоения 

(показатели 

достижения 
результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 
развитию компетенции 

Владеет навыками 

оформления и 

представления 
результатов научного 

исследования на 

иностранном языке 

РБ/СД/ 

МЦ 

ПК-14 Вычленяет логику 

текста, распознает 

его стилисти-
ческие особен-

ности, владеет 

приемами компен-
саторного чтения, 

интерпретирует и 

воспроизводит 
содержание 

прочитанного на 

иностранном 

языке. Способен 
представить 

выводы по теме 

НИСа в тезисах 
или докладе  
 

Упражнения на аннотирование/ 

реферирование научных текстов 

различного содержания 
Чтение текстов, содержащих изучаемые 

единицы, с их анализом на иностранном 

языке 

Способен выявлять 

научную сущность 
проблем в профессио-

нальной области.  

СД/ 

МЦ 

УК-2 Распознает 

проблемы в 
научном тексте  

 

Чтение литературы по теме НИСа; 

выполнение домашнего задания: работа 
над различными формами передачи 

содержания письменного текста (краткое 

сообщение, комментарий, реферат). 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 
синтеза 

РБ/СД/ 

МЦ 

УК-3  Может 

анализировать 

существующие 

научные описания, 
редактировать их 

и создавать свои 

Анализ научных описаний с 

сопоставительным анализом 

грамматических структур, 

синтаксических конструкций, 
идиоматики 

Способен оценивать 

потребность в 
ресурсах и 

планировать их 

использование при 
решении задач в 

профессиональной 

деятельности  
 

РБ/СД/ 

МЦ 

УК-4 Может находить 

литературу и 
другие ресурсы по 

теме и оценивать 

их актуальность  
 

Выполнение домашнего задания по 

сбору научной информации; чтение 
обязательной и факультативной 

литературы  

 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-
пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-
мую для решения 

научных и 

профессиональных 

РБ/СД/ 

МЦ 

УК-5 Умеет сопо-

ставлять исследо-

вательские 
работы, применяя-

емые в них подхо-

ды и методы. 

Выполнение домашнего задания; чтение 

обязательной и факультативной 

литературы. 
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Компетенция 

 

Уровень 
форм. 

комп. 

Код по  

НИУ 

Дескрипторы – 

основные 
признаки освоения 

(показатели 

достижения 
результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 
развитию компетенции 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 
включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, 

выделение объекта и 
предмета исследова-

ния, выбор способа и 

методов исследо-
вания, а также оценку 

его качества 

РБ/СД/ 

МЦ 

УК-6 Умеет на основе 

ограниченных 

данных грамма-
тик, словарей 

текстов выбрать 

способ изложения 

и создать макси-
мально полное 

описание наблю-

даемых данных. 

Сопоставление применяемых научных 

подходов к описанию языковых явлений.  

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Настоящая дисциплина относится к научно-исследовательским семинарам 

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

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 

 Теория языка (семантика) 

 Иностранный язык (немецкий).  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

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

выбору путей еѐ достижения.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании выпускной квалификационной работы. 
  

Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

мо

ду

ля 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Понятие европейского культурного 

пространства с лингвистической точки 

зрения. Границы европейского мира. 

  16  22 
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Категоризация явлений: универсализм и 

региональная специфичность. Различия  

категоризации явлений в европейском и 

неевропейском культурном пространстве, 

в бытовом и научном обиходе. 

 

Понятие лингвистической 

относительности. Категоризация явлений: 

универсализм и региональная 

специфичность. Различия  категоризации 

явлений в европейском и неевропейском 

культурном пространстве, в бытовом и 

научном обиходе.  

 

Значение слова и его толкование. Типы 

лексических значений.  

Слова с семантической общностью. 

Номинативные значения и сочетаемость. 

 

Вопрос о географических зонах языковой 

полисемии. Проблема культурно-

исторической эволюции обозначений и 

семантических зон. 

 

Региональные прототипы. Техника 

номинации явлений; различие первичных 

и вторичных номинаций. 

Культурно навязываемые коннотации. 

Мотивационные образцы в номинации.  

 

Общее и различное в идиоматике 

европейских языков. Различия между 

европейской и американской идиоматикой. 

Отражение общеевропейской истории 

культуры в идиоматике европейских 

языков. Анализ фразеологических единиц. 

 

Национальные стереотипы, их отражение в 

идиоматике. 

 

Три эпохи заимствований в  

истории европейских языков и лексиконов. 

Европейские интернационализмы и их 

семантические различия в разных языках.  

 

2 Региональные особенности лексики.  

Коллоквиализмы и жаргонизмы.   

 

Терминологическая и профессиональная 

  14  20 
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лексика. 

 

Антонимы. Омонимы. Разграничение 

многозначности и омонимии в словарях. 

 

Неологизмы. Архаизмы и поэтизмы. 

 

Статистика, корпусные данные, 

диахронические источники в процессе 

анализа семантики лексических единиц. 

Роль корпуса в построении толкования, 

определении главного и второстепенного 

значений и анализе механизма 

семантических сдвигов. Немецкая 

лексикография. 

 

Слово в коммуникативном аспекте. 

 

Практика: построение и анализ текстов на 

немецком языке, посвящѐнных семантике 

и дискурсивному анализу. 

 

  72  30  42 

 

Содержание дисциплины 

 

Понятие европейского культурного пространства с лингвистической точки зрения. 

Границы европейского мира. 

Три эпохи истории европейских языков и лексиконов: латынь - французский - 

английский.  

Понятие лингвистической относительности. Категоризация явлений: универсализм 

и региональная специфичность. Различия  категоризации явлений в европейском и 

неевропейском культурном пространстве, в бытовом и научном обиходе.  

Европейские интернационализмы и их семантические различия в разных языках.  

Вопрос о географических зонах языковой полисемии. Проблема культурно-

исторической эволюции обозначений и семантических зон. Эволюция цветовых 

обозначений и имен родства.   

Региональные прототипы. Техника номинации явлений; различие первичных и 

вторичных номинаций. 

Культурно навязываемые коннотации. Мотивационные образцы в номинации.  

Общее и различное в идиоматике европейских языков. Различия между 

европейской и американской идиоматикой. Отражение общеевропейской истории 

культуры в идиоматике европейских языков.  

Национальные стереотипы, их отражение в идиоматике. 

Символические обозначения и культурные маркеры. 

Слово в коммуникативном аспекте. Коммуникативные клише. Дискурсивные 

маркеры.  

Значение слова и его толкование. Типы лексических значений.  
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Слова с семантической общностью. Номинативные значения и сочетаемость. 

Семантическая эволюция лексических полей в немецком языке. Дискурсивные и 

стилистические различия между синонимами. Представления носителей языка о 

синонимии. 

Антонимы. Омонимы. Разграничение многозначности и омонимии в словарях. 

Неологизмы. Архаизмы и поэтизмы. 

Заимствования.  

Региональные особенности лексики.  

Коллоквиализмы и жаргонизмы.   

Терминологическая и профессиональная лексика. 

Фразеологизмы.  

Статистика, корпусные данные, диахронические источники в процессе анализа 

семантики лексических единиц. Роль корпуса в построении толкования, определении 

главного и второстепенного значений и анализе механизма семантических сдвигов. 

Немецкая лексикография. 

Практика: построение и анализ текстов на немецком языке, посвящѐнных 

семантике и дискурсивному анализу. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Литература 

Девкин В.Д. Практикум по лексикологии немецкого языка. M., 1962 

Девкин В.Д. Занимательная лексикология. М. 1998 

Добровольский Д.О. Беседы о немецком слове. М. 2011 

 

Deutsch in interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleuropa. Hrsg. v. E.W.B. Hess-

Lüttich. Frankfurt am Main 2010 

Grzega J. Europas Sprachen und Kulturen im Wandel der Zeit. Tübingen 2012 

Haller K.J. Wörter wachsen nicht auf Bäumen. 99 Allerweltsbegriffen auf der Spur. 

Düsseldorf u.a. 1989 

Handbuch Wort und Wortschatz. Hrsg. v. Ulrike Haß und Petra Storgohann. Berlin, 

Boston 2015 

Maas U. Was ist deutsch? Die Entstehung der sprachlichen Verhältnisse in Deutschland. 

München 2012 

Pümpel-Mader M. Personenstereotypen. Eine linguistische Untersuchung zu Form und 

Funktion von Stereotypen. Heidelberg 2010 

Til B. Treppenwitz mit Stein und Brett. 88 Redensarten, Metaphern, Floskeln - wo sie 

herkommen, was sie sagen. Stuttgart 2009 

 

Научные статьи по лексикологии и семантике на немецком языке (ресурс 

academia.edu и другие источники). 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

 

1 модуль 

 

2 модуль Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 * 
 

Письменная лексико-

грамматическая работа 

80 минут 

 Домашнее 

задание 

 * Анализ текста и 

реферирование научной 

литературы по теме  

Итоговый Экзамен  * Письменная работа (80 

мин: терминологии-

ческий тест, анализ 

текста; реферирование.  

 

 

Для дифференцированного контроля и экзамена применяется следующая шкала, 

обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок, которая соотносится 

со шкалой ГУ-ВШЭ (1:10): 

 

100% шкала 

выполнения задания 

 

шкала ГУ-ВШЭ 

95-100% 10 

89-94% 9 

83-88% 8 

77-82% 7 

71-76% 6 

65-70% 5 

60-64% 4 

50-63% 3 

31-49% 2 

0-30% 1 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по уровню 

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

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Семантика европейских языков» 

для направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки бакалавра 

 

  

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

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.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

 

Отекущая = 0,3·Оаудиторная + 0,3·Осам. работа+ 0,4·Оконтр.раб;  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен– оценка за экзамен: 

 

Оитоговая = 0,4· Оэкзамен + 0,6·Отекущая  

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля: 

арифметический.  

 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. На зачете студент может получить 

дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пересдаче 

домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл. Таким образом, в случае, если 

студент отвечает на зачѐте на дополнительный вопрос, оценка за итоговый контроль в 

форме зачета, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле  

 

(Оитоговая = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Отекущая) + Одоп.вопрос  

 
В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

7. Образовательные технологии  

Рекомендуемые образовательные технологии включают семинары и 

самостоятельную работу студентов (выполнение практических домашних заданий, работа 

с корпусами и словарями немецкого языка). На семинарах могут использоваться 

фрагменты видеолекций по семантике на немецком языке.  

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

Тематика заданий текущего контроля  

Примерные задания для контроля:  

1. Определить тип лексического значения для разного употребления слов. 
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2. Сравнить толкование слова в разных словарях и энциклопедиях, определить, 

какие элементы значения не отражаются в разных источниках.    

3. Показать несовершенство переводного метода толкования слов.  

4. Определить, на каких семантических явлениях построена игра слов в 

предложенном тексте. 

5. Определить, на основе какого первичного значения возникло производное 

значение, выявить тип переноса.  

6. Описать группу лексических единиц с точки зрения встречаемости в корпусе и 

эволюции.  

7. Дать контекст, для которого заданные слова и выражения были бы синонимами. 

8. Переработать заданный текст, употребив как можно больше антонимов. 

9. Определить образцы номинации новых понятий для заданных слов. 

10. Определить возможную синтаксическую роль заданных фразеологизмов. 

11. Определить приемы создания стилистического эффекта. 

12. Составить научный текст на немецком языке на заданную тему.  

13. Составить план научного текста с выделением проблематики и возможных 

подходов.  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Проектор, раздаточные материалы. 

 


