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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Языковые процессы и 

лингвистические теории», учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки/специальности 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», обучающихся по обра-

зовательной программе «Фундаментальная и компьютерная лингвистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Фундаментальная и компьютерная лингвистика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     «Фун-

даментальная и компьютерная лингвистика»,  утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Языковые процессы и лингвистические теории» являются 

ознакомление студентов с особенностями языковых процессов на примере изменений в русском 

языке XX века. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС НИУ 

ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных за дисци-

плиной в  матрице компетенций образовательной программы]  

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Код компетенции 

по порядку 

Код компетен-

ции по ЕКК 
Формулировка компетенции 

УК-2 СК-Б3 
Способен выявлять научную сущность проблем в про-

фессиональной области. 

УК-3 СК-Б4 
Способен решать проблемы в профессиональной дея-

тельности на основе анализа и синтеза 

УК-6 СК-Б7 

Способен вести исследовательскую деятельность, вклю-

чая анализ проблем, постановку целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества 
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Код компе-

тенции по 

порядку 

Код компетенции по 

ЕКК 
Формулировка компетенции 

ПК-1 

ИК-Б1.1- 

1.3НИД_ПЕД_П 

Д_ЭД_АД_ОУД 

_РД_ПрД/ИК- Б2.1-

2.3_2.6(ФЛ) 

способен использовать основные понятия и катего-

рии современной лингвистики в своей профессио-

нальной деятельности 

ПК-2 

ИК-Б1.1- 

1.3НИД_ПЕД_П 

Д_ЭД_АД/ИК- Б2.1- 

2.3_2.6/Б5.2(ФЛ) 

способен проводить формализацию  лингвистиче-

ских знаний, анализ и синтез лингвистических 

структур, квантитативный анализ лингвистических 

данных с использованием математических знаний и 

методов 

ПК-3 ИК-Б3 

способен создавать и редактировать тексты профес-

сионального назначения, в том числе квалификаци-

онные работы, тезисы, презентации, научные статьи 

ПК-6 
ИК- Б1.1НИД_ПД_Э 

Д_АД(ФЛ) 

способен проводить сбор и документацию лингви-

стических данных 

ПК-9 
ИК-Б1.1НИД_ПД_Р 

Д(ФЛ) 

способен применять ареальную, типологическую и 

генетическую классификацию естественных языков 

в своей профессиональной деятельности 

ПК-20 СЛК–Б3 
способен к осознанному целеполаганию, професси-

ональному и личностному развитию 

ПК-23 СЛК–Б8 

способен гибко адаптироваться к различным про-

фессиональным ситуациям, проявлять творческий 

подход, инициативу и настойчивость в достижении 

целей профессиональной деятельности и личных 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку вариативных дисциплин. Для программы «Фунда-

ментальная и компьютерная лингвистика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория языка 

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

петенциями: 

 знание основной терминологии семантики, прагматики и социолингвистики 

 наличие представлений об истории России XX-XXI вв. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Теоретическая и прикладная лексикография 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Лексические изме-

нения в языке 

34 10  4  20 

2 Изменения в рече-

вом этикете 

32 8  4  20 

3 Язык в новых ком-

муникативных 

сферах 

35 12  3  20 

4 Язык, политика и 

СМИ 

33 10  3  20 

5.  Мастер-классы 

приглашенных 

профессоров 

20 6    12 

 Всего 152 46  14  92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

  1  Письменное домашнее 

задание 

Текущий Контрольная 

работа 

  1  Письменная работа на 80 

минут 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

  1  Устный экзамен 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Студенты подготавливают одно письменное домашнее задание, посвящённое анализу семан-

тического поля исчезающих слов. Задание призвано оценить способность студентов находить при-

чинно-следственные связи между происходящими событиями и жизнью слов в перспективе про-

блем, поднимаемых в рамках курса. Задание оценивается по десятибалльной шкале.  

Студенты пишут одну контрольную работу, посвящённую семантическому анализу много-

значного слова, некоторые значения которого являются новыми. Контрольная работа призвана оце-

нить овладение студентов методами, освещаемыми в рамках курса. Работа оценивает по десяти-

балльной шкале. 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам 

и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

1. Раздел 1. Лексические изменения в языке 

Понятие об изменениях в языке. Типы языковых изменений. Причины (внешние и внутрен-

ние) языковых изменений. Изменения в семантике, лексические изменения. Появление новых слов 

и значений. Уход слов из языка. 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

 

2. Раздел 2. Изменения в речевом этикете 

Языковая ситуация в 90-е годы XX века. Прагматические сдвиги в языке. Понятие об этикете 

и речевом этикете. Обращения. Вежливость и антивежливость в языке. Причины изменений в рече-

вом этикете. Принципы и проблемы описания речевого этикета и изменений в нём. 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

 

3. Раздел 3. Язык в новых коммуникативных сферах 

Понятие о коммуникативных сферах. Связь между условиями коммуникации и языком. Язык 

интернета. Субкультуры в интернете и их влияние на язык. Мемы, клише. Принципы и проблемы 

описания языка интернета и языка в интернете.   

Количество часов аудиторной работы – 6. 

 

4. Раздел 4. Язык, политика и СМИ 

Конкуренция в лексике как конкуренция культур. Лингвистика и политика. Революция и пе-

рестройка: сопоставительный анализ языка. Язык СМИ в новой политической реальности. 

Количество часов аудиторной работы – 6. 

 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Особое внимание должно привлекаться, во-первых, к динамике языковых изменений, а во-

вторых, к её связи с изменениями в условиях коммуникации. Крайне желательно в качестве case-

study разобрать пример актуального языкового конфликта или отрефлексированного и обсуждаемо-

го обществом языкового изменения, происходящего во время преподавания курса. 

 

9.2 Методические указания студентам 

Студентам рекомендуется привлекать собственный опыт участия в обсуждениях изменений в 

значении тех или иных лексических единиц или правил речевого этикета, в том числе в социальных 

сетях. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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

троля 

Нахождение в корпусе текстов слов с изменившимися значениями и объяснение причин этих 

изменений. 

Нахождение в корпусе текстов слов, постепенно выходящих из употребления и объяснение 

причин этого. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу пре-

подаватель выставляет в рабочую ведомость.   Оценка по десятитибалльной шкале за работу на се-

минарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает домашнее задание. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем   - Од/з. 

Преподаватель оценивает контрольную работу. Оценка по 10-ти балльной шкале за самосто-

ятельную работу определяется перед завершающим контролем   - Ок/р. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопл= 0,3 Х Оаудиторная+ 0,3 Х О д/з + 0,4 Х О к/р  

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт= 0,6 Х Онакопленная+ 0,4 Х О экзамен  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Базовый учебник не предполагается 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий используются проектор, доска и пишущие 

средства. 


