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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 бакалавров направления подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

o Образовательным стандартом государственного образовательного бюд-

жетного учреждения высшего   профессионального   образования   Выс-

шей   школы   экономики,   в   отношении которого установлена  катего-

рия «национальный исследовательский университет»  

o Образовательной программой направления «Фундаментальная и компь-

ютерная лингвистика»  подготовки бакалавра; 

o Рабочим  учебным  планом  НФ  НИУ-ВШЭ  на  2015/2016  по  направ-

лению  подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвисти-

ка», утвержденным в 2015 году.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. ознакомление с современными представлениями о языке как объекте научного 

исследования; 

2. углубление навыков научного анализа лингвистических данных, полученных в 

ходе освоения дисциплин «Теория языка» и «Языковое разнообразие», на ма-

териале современного русского языка; 

3. укрепление и углубление знаний о русской лексикологии и семантике; 

4. формирование навыков лингвистического анализа русского текста с использо-

ванием современных ресурсов и инструментов (словари, грамматики, корпуса, 

экспериментальные данные). 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные релевантные понятия и параметры описания семантики русского 

языка; 

 Владеть научным аппаратом анализа лексики русского языка; 

 Владеть научными методами анализа русских языковых данных; иметь представле-

ния о различных подходах к описанию семантического языкового уровня; 

 Уметь проверять чужие и собственные гипотезы о свойствах тех или иных языковых 

средств с помощью различных ресурсов (словари, корпуса и т.п.) и в ходе экспери-

ментов; 

 Уметь выявлять в тексте функции тех или иных лексических средств, анализировать 

их стилистическую нагрузку; 

 Осознавать и уметь выделять в тексте многообразие вариантов языка (в частности, 

элементы, находящиеся в отношениях варьирования разной степени свободы); 

 Уметь описывать особенности русского языка на фоне других славянских, других 

индоевропейских языков и типологически различных языков мира в целом. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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УК-2 
Способен выявлять научную сущность проблем в профессио-

нальной области. 

УК-3 
Способен решать проблемы в профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 

УК-6 

Способен вести исследовательскую деятельность, включая ана-

лиз проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и 

предмета исследования, выбор способа и методов исследова-

ния, а также оценку его качества 

УК-8 
Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

ПК-1 
способен использовать основные понятия и категории совре-

менной лингвистики в своей профессиональной деятельности 

ПК-2 

способен проводить формализацию лингвистических знаний, 

анализ и синтез лингвистических структур, квантитативный 

анализ лингвистических данных с использованием математиче-

ских знаний и методов 

ПК-4 
способен свободно вести профессиональное письменное и уст-

ное общение на первом иностранном языке 

ПК-5 
способен читать научную литературу и вести профессиональ-

ное общение на втором иностранном языке 

ПК-6 
способен проводить сбор и документацию лингвистических 

данных 

ПК-9 

способен применять ареальную, типологическую и генетиче-

скую классификацию естественных языков в своей профессио-

нальной деятельности 

ПК-10 
способен оформить и представить результаты научного иссле-

дования на русском и иностранном языках 

ПК-14 
способен разрабатывать систему методической поддержки пре-

подавания русского языка 

ПК-15 
способен оценить соответствие лингвистического объекта ко-

дифицированным нормам современного русского языка 

ПК-16 
способен провести лингвистическую экспертизу, в частности, 

экспертизу в области функционирования языка в обществе 

ПК-20 
способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и 

личностному развитию 

ПК-23 

способен гибко адаптироваться к различным профессиональ-

ным ситуациям, проявлять творческий подход, инициативу и 

настойчивость в достижении целей профессиональной деятель-

ности и личных 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к факультативам теоретической части программы 

обучения студентов-бакалавров. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория языка», «Языковое разнообразие» 

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 (ОК–1). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Принципы подготовки научно-исследовательской работы 

 Дисциплины специализации «Русистика» 

 Дисциплины специализации «Компьютерная лингвистика» 

 Квалификационные курсовые и дипломная работа; практика 

 методы полевой работы  

 языковые контакты  

 вариационная социолингвистика  

 язык и политика. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Семантика глагола 26 6 6  14 

2 Семантика имени 18 4 4  10 

3 Семантика категорий 20 2 4  14 

4 Наивная картина мира 12 2 2  8 

 Итого 76 14 16  46 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модуль Модуль Кафедра Параметры ** 

2 3   

Текущий 

(неделя) 

Домашняя 

работа 

 *  письменная 

работа 

Контроль-

ная работа 

*   письменная 

работа 

Итоговый Экзамен   *  устный экза-

мен 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Контрольная работа – текущая форма контроля освоения теоретического материала, ос-

новных понятий, методов анализа данных, умений применять полученные знания на практике. 

Домашняя работа – кругозор (в пределах данной тематики), умение применять на прак-

тике полученные знания. 

Экзамен – знание основного содержания курса, в частности, уровней языка, способов их 

описания, методов анализа языкового материала. 

  

7 Содержание дисциплины 

 

 1. Семантика глагола.  

Раздел 1. Семантические роли. Семантические и синтаксические аргументы-валентности. Ак-

танты и сирконстанты. Контроль, маркеры его наличия и отсутствия.   

Раздел 2. Классификации предикатов. Аспектуальные классы. Структура события. Шкала ста-

тивности-акциональности.  

Раздел 3. Глагольная таксономия. Глаголы речи, движения, позиции, боли, эмоций, деструкции. 

Свойства глагольных классов. Глаголы перемещения. Сателлитные и фреймовые языки. Глаго-

лы восприятия. Нестандартные классы и их свойства (интерпретативы, перформативы, оценоч-

ные глаголы).   

Раздел 4. Глагольная номинализация. Семантико-синтаксические классы имен (S1, S0, S res). 

Наследование аргументной структуры глаголов, аспектуальных свойств, контроля.   

 

 2. Семантика имени.  
Раздел 1. Мереологическая классификация. Вещества и массы. Пары и наборы. Совокупности. 

Части тела. Неканонические части: дополнители. 

Раздел 2. Таксономическая классификация: функциональные классы и их свойства; место на 

шкале. Имена людей (типы), животные, артефакты, инструменты, приспособления, приборы, 

природные объекты. Абстрактная лексика. 

Раздел 3. Топологическая классификация. Фасадность. Топологические типы имен. Поверхно-

сти, контейнеры, пространства, отверстия. Распределение имен по типам, сочетаемостные свой-

ства типов.   

Раздел 4. Семантика прилагательных. Относительные и качественные прилагательные. Перехо-

ды между классами. Классы относительных признаков (материл изготовления: шерстяное оде-

яло, часть-целое и под.: дверная ручка, бочковое пиво, армейский офицер, чердачное окно, ин-

струмент для обработки: рыбный нож), пространственные отношения (переднее колесо, север-

ный ветер) и т. д., их свойства. Классы качественных признаков (физические признаки объек-

тов, физические признаки людей, нефизические признаки). Стандартные модели переходов 

между качественными признаками: одушевление и др. 

 

 3. Семантика категорий. 
Пространство. Ориентация (абсолютная и относительная). Время. Модели времени. Время и 

пространство. Цвет.  

 

 4. Наивная картина мира. 
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Гипотеза Сэпира-Уорфа. Русские ключевые идеи. Русские ключевые слова.  

 

8 Образовательные технологии 

Рекомендуемые образовательные технологии включают лекции, семинары, практические 

занятия, самостоятельную работу студентов (конспектирование литературы, выполнение 

практических домашних заданий), курсовую работу (по выбору обучающегося). 

Инновационные образовательные технологии включают работу с современными электронными 

лингвистическими ресурсами (словари, корпуса, интернет-порталы) и интрументарием для 

проведения экспериментов. 

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 русистики, диалектологии и ареальной линг-

вистики. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные задания для контрольной работы: 

1)  Определение набора семантических ролей в глаголе (например, арендовать, прома-

хиваться) 

2) Аргументированное различение актантов и сирконстантов в глаголах (например, роль 

‘время’ в глаголах ждать и работать, работать и проработать) 

3) Обоснованное определение типа предиката и толкование предиката (действие, дея-

тельность, процесс, состояние) 

4) Определение аргументной структуры отглагольного существительного и сравнение 

ее с исходным глаголом 

5) Определение наличия некоторого семантического признака в значении лексемы (ак-

циональность, стативность, фасадность) 

6) Определение семантического класса существительного, толкование 

7) Определение семантического класса прилагательного, толкование 

8) Толкования пространственных, временных, эмоциональных лексем, цветообозначе-

ний  

 

Примерные задания для домашней работы: 

1) Критический разбор научной статьи 

2) Семантический анализ лексемы 

3) Определение типичных лингвистических свойств семантического класса 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (зачёт, экзамен) 

 

Примеры вопросов к экзамену: 

1. Семантические роли. Семантические и синтаксические аргументы-валентности. 

2. Актанты и сирконстанты. 

3. Глагольная таксономия (см. раздел «Содержание дисциплины») 
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10 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.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в зависимости от степени 

правильности выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских за-

нятиях. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяет-

ся перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =   0,4·Ок/р  + 0,3·Осам. работа + 0,3·Оауд 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Отекущий. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
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