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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара (далее НИС) устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный НИС, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» подготовки бакалавра, изучающих НИС. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного образовательного 

учреждения высшего   профессионального   образования   Высшей   школы   

экономики,   в   отношении которого установлена  категория «национальный 

исследовательский университет»;  

 Образовательной  программой  направления  «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика »  подготовки бакалавра; 

 Рабочим  учебным  планом    НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  на  2014/2015  

по  направлению  подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 

утвержденным в 2014 году.  

2. Цели освоения НИС 

Целями освоения НИС являются ознакомление студентов-лингвистов с основными 

особенностями исследовательской работы, написания научных статей, проектов, курсовых 

работ, научного стиля речи; изучение наиболее распространенных жанров устного и 

письменного академического дискурса; формирование навыков создания письменных и устных 

академических текстов на основе представлений об их целях, структуре, стилистических 

особенностях, жанровых отличиях; овладение базовыми принципами коммуникации в 

академической среде; систематизация и углубление знаний основного круга проблем «текст ↔ 

смысл».. Основное внимание в рамках курса уделяется формированию у студентов научного 

склада мышления и приобщению к исследовательской этике. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

НИС 

В результате освоения НИС студент должен: 

 Знать: цели и задачи научной коммуникации, особенности научного стиля письменных и 

устных текстов, принципы оформления научных текстов, документы, регулирующие 

оформление научных текстов (статей, курсовых работ и т.д.); 

 Уметь: применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в 

письменном и устном форматах, обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в научном тексте; работать с системой «Антиплагиат» 

(www.antiplagiat.ru);  

 Владеть: основными приемами чтения научных текстов и подготовки учебных 

исследовательских текстов, а именно работы с библиографией, подготовки плана 

письменной работы, отбора речевых средств, пригодных для научного стиля речи, 

подготовки устной презентации текста и вспомогательных материалов к ней.  
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

№ по 

порядк

у 

Код 

компе-

тенции 

по ЕК 

 

Формулировка 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

УК-4 СК-Б5 Способен оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

Работает над 

проектом в команде 

и индивидуально, 

осуществляет оценку 

ресурсов, 

сопоставляет 

ресурсы 

необходимые и 

имеющиеся в 

наличии. 

Разработка 

коммуникационного 

проекта в команде, 

индивидуальные 

проекты/презентации; 

сбор литературы по 

синопсису; 

самостоятельная 

работа в библиотеке. 

УК-6 СК-Б7 Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества. 

Работа с 

источниками, 

реферирование 

источников, 

логическое 

построение текста, 

вводы, умение 

подводить итоги 

письменной работы, 

умение 

редактировать 

собственные и чужие 

тексты. 

Написание синопсиса; 

самостоятельная 

работа; подготовка 

презентаций. 

ПК-11 ИК-

Б1.1Н

ИД_П

Д_ПеД

/Б4.1_

4.3_4.6

(ФЛ) 

Способен участвовать 

в создании 

представительных 

текстовых массивов, 

корпусов текстов, 

корпусов звучащей 

речи, 

мультимодальных 

корпусов, 

лингвистических и 

социолингвистически

х баз данных и 

пользоваться этими 

ресурсами 

Работа с уже 

существующим 

корпусом; разработка 

корпусов текстов по 

определенным 

критериям; умение 

использовать уже 

существующие базы 

данных; создание 

собственных баз 

данных.  

Работа с корпусом; 

проектная работа в 

группе; консультации 

преподавателя; 

самостоятельная 

работа. 

ПК-12 ИК-

Б1.1П

Д 

(ФЛ) 

Способен 

проектировать 

системы анализа и 

синтеза естественного 

языка, анализа и 

синтеза 

мультимодальных 

Анализ текста с 

использованием 

компьютерного 

инструментария; 

написания программ 

для осуществления 

различных вариантов 

Самостоятельная 

работа; аудиторная 

работа; дискуссии; 

консультации 

преподавателя.  
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языковых систем, в 

том числе 

лингвистических 

компонентов 

интеллектуальных и 

информационных 

электронных систем. 

анализа текста.  

ПК-23 СЛК–

Б8 

способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и 

личных 

Умеет использовать 

при подготовке к 

презентации и тестам 

навыки работы с 

персональным 

компьютером, 

программным  

обеспечением, 

сетевыми ресурсами, 

умение пользоваться 

базами данных. 

проектная 

деятельность 

 

Место дисциплины НИС в структуре образовательной программы 

Настоящий НИС относится к блоку «Проектная и исследовательская работа», 

обеспечивающему  подготовку бакалавра.  

Изучение НИС базируется на следующих дисциплинах: 

 Академическое письмо (русский язык);  

 Орфографический и пунктуационный практикум. 

Основные положения НИС должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

- Академическое письмо (английский язык); Академическое письмо (русский язык); Теория 

языка; Языковое разнообразие. 

- Курсовая работа. 

4. Тематический план НИС 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 9 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(контактная работа 

обучающихся с препо-

давателем) 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Курсовые работы. Функциональная 

стилистика. Особенности научного 

дискурса: стиль и жанры академических 

текстов. Основные признаки научного 

стиля. Общие требования к написанию 

курсовой работы.  

6  2  4 

2 Введение. Содержание введения. Место 

введения в курсовой работе.  

4  2  2  
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3 Анонс тем курсовых работ. Концепция.  2  2   

4 Поиск информации в Интернет. Правила 

цитирования информации из сети 

Интернет. Плагиат. Допустимый объем 

цитат.  

10  2  8 

5 Библиография. Оформление письменной 

работы. Правила цитирования. Прямое и 

косвенное цитирование. Варианты 

оформления сносок. Исследовательская 

работа: заключение, основная часть. 

10  2  8 

6 Методы исследования. Общенаучные 

методы. Собственно лингвистические 

методы. Общегуманитарные методы. 

Психолингвистические методы. Методы 

исследования эмоциональной 

(аффективной) речи. Основные принципы 

и приемы аргументации. 

10  4  6 

7 Подготовка к написанию синопсиса. 

Понятие синопсиса. Цель написания 

синопсиса.  

10  4  6 

8 Семантический анализ. Семный анализ. 

Операции интерпретации. Изотопия. 

Типология изотопий. Виды  и стратегии 

интерпретации. 

10  4  6 

9 Презентация синопсиса. Анализ 

представленных синопсисов. Место 

синопсиса в курсовой работе.  

14  6  8 

 Итого: 76  28  48 

 

 

5. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание   *  Подготовка аналитического 

материала с презентацией 

на занятии 

Итоговый Экзамен   * Устная презентация 

синопсиса 10 минут 

 

5.1.  Критерии оценки знаний, навыков: 

 Активность на семинарских занятиях; 

 Домашнее задание ; 

 Устный экзамен: презентация/защита синопсиса. 

 

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

 

Критерии оценок по текущему контролю (домашняя работа) по дисциплине Научно-

исследовательский семинар (НИС) 
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Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК-6 Низкий уровень 

или 

ПК-23 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК-6 Низкий уровень  

ПК-23 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК-6 Низкий уровень и 

ПК-23 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК-6 Базовый уровень и 

ПК-23 Низкий уровень  

 

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК-6 Базовый уровень и 

ПК-23 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

УК-6 Продвинутый уровень и 

ПК-23 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК-6 Базовый уровень и 

ПК-23 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК-6 Продвинутый уровень и 

ПК-23 Продвинутый уровень 

 

- Устная презентация синопсиса– по 10- балльной системе оценивается знание и понимание 

теоретического материала, грамотный анализ и оценка информации, логика и 

структурированность аргументации, научный стиль изложения, корректность планирования 

собственного научного исследования, умение делать выводы и обобщать информацию.  

 

Критерии оценок по итоговому контролю (экзамен) устной презентации синопсиса по 

дисциплине Научно-исследовательский семинар (НИС)  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-11 Низкий уровень 

или 

ПК -12 Низкий уровень 

5 удовлетворительно ПК-11 Низкий уровень  

ПК – 12 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  
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1 вариант: 

ПК-11 Низкий уровень и 

ПК 12 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

ПК-11 Базовый уровень и 

ПК-12 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-11 Базовый уровень и 

ПК-12 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-11 Продвинутый уровень и 

ПК-12 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-11 Базовый уровень и 

ПК-12 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-11 Продвинутый уровень и 

ПК-12 Продвинутый уровень 

 

 

5.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, содержательность презентации, участие в проектах. Оценки за работу 

на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед 

итоговым контролем. 

 

Итоговая оценка складывается из:  

а) активности на семинарах (активное участие на протяжении всего семинара 10, средняя 

активность 5, полное или практически полное отсутствие активности 0), усредненной по числу 

семинаров - с весом 25%;  

б) самостоятельной работы – 20% 

в) домашней работы - с весом 25% 

г) экзамена  - 30% 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в зависимости от степени 

правильности выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на лекционных 

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:  

Онакопл. = 0,25*Отекущий + 0,25*Осам.раб. + 0,5*О аудитор.    

Отекущий  = дом.раб.. 
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Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Онакопл. 

 

 

7. Содержание дисциплины 
Тема 1. 

Курсовые работы. Функциональная стилистика. Особенности научного дискурса: стиль 

и жанры академических текстов. Основные признаки научного стиля. Общие требования к 

написанию курсовой работы. 

Стилеобразующие факторы. Система функциональных стилей русского литературного 

языка. Функциональный стиль и жанр. Общая характеристика научного функционального 

стиля, его основные признаки. Функция, сфера использования, форма существования научного 

стиля. Общие требования к написанию курсовой работы, правила и стандарты. Критерии 

успешности выполнения курсовой работы.  

 

Виды самостоятельной работы: Работа с дополнительной литературой, реферирование, сбор 

материала для написания синопсиса курсовой работы. 

Тема 2.  

Введение. Содержание введения. Место введения в курсовой работе. Научный стиль: 

специфические языковые средства. Лингвемы и речемы научного стиля. Синтаксические 

особенности научного стиля. 

Лексические, словообразовательные, морфологические, синтаксические языковые 

средства, характерные для научного функционального стиля. Нормы и варианты, правила и 

исключения, принципы и тенденции в современной русской орфографии. Элементы метатекста 

в научной речи и его функции. Слова и номинативные сочетания с повышенной частотностью 

(обобщенная лексика). Место конкретно-предметной лексики в научных текстах. Синтагмы 

научного стиля.  

 

Виды самостоятельной работы: Работа с дополнительной литературой, реферирование, сбор 

материала для написания синопсиса курсовой работы. 

Тема 3. 

Анонс тем курсовых работ. Концепция. 

Представление преподавателями предлагаемых тем курсовых исследований с 

необходимыми комментариями и пояснениями. 

 

Виды самостоятельной работы: Работа в библиотеке; работа в библиотечном каталоге; 

реферирование, сбор материала для написания синопсиса курсовой работы; составление 

библиографического списка по выбранной теме курсовой работы. 

 

Возможные темы курсовых работ (для примера, возможна корректировка научным 

руководителем): 

1. Темпоритмическая организация мужской и женской речи. Tempo rhythmic organization of 

male and female speech. Экспериментально-фонетическое исследование темпа (скорости) 

речи мужчин и женщин в различных условиях общения: непринужденный разговор и 

беседа на политическую тему. Работа предполагает анализ теоретической литературы по 

вопросу, сбор и оценку материала (записей звучащей речи) экспертами, обычными  

носителями языка и обработку полученных записей с помощью программы 

компьютерного акустического анализа. На первом курсе работа выполняется на русском 

языке, на втором этапе – на английском или немецком.  
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2. Просодическая организация эмотивной речи: акустическое исследование выражения 

радости в русской речи.  

3. Корпуса современных славянских языков.  

4. Диалектные данные в Национальном корпусе русского языка. Функции эвфемизмов в 

современной русской разговорной речи (в речи молодежи)  

5. Стереотипы сознания в публичной речи (лингвистический аспект).  

6. Метафорические модели в публичной речи.  

7. Экспрессивная суффиксация в современном русском языке по данным НКРЯ  

8. Морфология простого предложения в современной публицистике.  

9. Тексты учебников как элемент языковой картины мира.  

10. Стратегии и тактики предвыборного дискурса (на материале русского языка)  

11. Структурно-семантические особенности инаугурационного обращения (на материале 

русского и английского языков)  

12. Стратегии и тактики предвыборного дискурса (на материале английского языка)  

13. Новая лексика в политической сфере (на материале Интернета – блоги, форумы и пр.).  

14. Ассоциативное поле слов лексикона Власть (политические ассоциации, описывающие  

властные отношения в обществе).  

15. Компаративные исследования в области языковой политики и языкового планирования.  

16. Дискурсивные механизмы формирования образа мигранта в СМИ (на материале 

российского или англоязычного медийного дискурса)  

17. Метафора как средство реализации концепта «свобода» в американском  

политическом дискурсе (на материала президентских посланий)  

18. Риторические средства реализации коммуникативной стратегии положительной  

самопрезентации (на материале президентских теледебатов в США)  

19. Анализ частотности употребления англицизмов и американизмов в лирике Сильвии 

Плат.  

20. Методы автоматического анализа при выявлении специфики концептуальной картины 

мира Сильвии Плат.  

21. Концепт «воля-свобода» (или на выбор: «счастье», «совесть», «стыд»…): семантический 

и прагматический аспекты (на материале русского языка).  

22. Концепт “money” в английских (французских) фразеологических оборотах.  

23. Каламбур (на материале русского или иностранного языка).  

24. Метафора в рекламном тексте (на выбор).  

25. Исследование методов представления данных на естественном языке  

26. Исследование методов автоматического распознавание речи  

27. Автоматическая оценка тональности сообщений в социальных сетях  

28. Исследование методов анализа сетевых структур (анализ графов).  

29. Психофизиологические маркеры лингвистических компетенций.  

30. Физиологическое обеспечение успешных коммуникаций.  

31. Словарь "Мыслей" Паскаля.  

32. Научно-художественный стиль "Рассуждения о геометрическом уме" Б. Паскаля.  

33. Лингвистическая теория Пор-Рояля.  

 

 

Тема 4. 

Поиск информации в Интернет. Правила цитирования информации из сети Интернет. 

Плагиат. Допустимый объем цитат.  

Проверка текста в программе «Антиплагиат».  

ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов». 
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 Виды самостоятельной работы: Работа в интернете; проверка текста синопсиса в системе 

«Антиплагиат»; знакомство с ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов»; оформление библиографии в 

соответствии с ГОСТ (электронные ресурсы). 

 

Тема 5. 

Библиография. Оформление письменной работы. Правила цитирования. Прямое и 

косвенное цитирование. Варианты оформления сносок. Исследовательская работа: основная 

часть, заключение. 

 

Основные структурные и содержательные элементы основной части и заключения, 

объем. Государственные стандарты, регламентирующие оформление научных работ:  

1. ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». 

2. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

3. ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления». 

4. ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов». 

 

 Виды самостоятельной работы:  Работа в интернете; знакомство с ГОСТ 7.82—2001; 

оформление библиографии в соответствии с ГОСТ. 

 

Тема 6. 

Методы исследования. Общенаучные методы. 

 Собственно лингвистические методы. Синхронно-описательные: наблюдение, 

искусственный эксперимент, транспозиционный и оппозиционный анализ; стилистические 

методы; метод актуального членения и др. Абстрактно-дедуктивные: мысленный эксперимент, 

моделирование. 

Общегуманитарные методы: контент-, интент-, дискурс-анализ.  

Психолингвистические методы. Методы исследования эмоциональной (аффективной) 

речи. Основные принципы и приемы аргументации. 

Правила и приемы аргументирования. Тактика аргументации. Структурные типы 

аргументации: параллельная, последовательная, катафорическая, расчлененная аргументация. 

 

Виды самостоятельной работы:  Работа с дополнительной литературой, реферирование, сбор 

материала для написания синопсиса курсовой работы; работа над аргументацией в синопсисе.  

Тема 7. 

Подготовка к написанию синопсиса. Понятие синопсиса. Цель написания синопсиса. 

Основные требования к синопсису. Критерии оценки. Защита синопсиса. Устная презентация. 

Речевые средства оформления разных частей презентации. Логические переходы. Основы 

русской орфоэпии. 

Наиболее типичные характеристики устной публичной речи, важные принципами ее 

создания и донесения до аудитории. Способы воздействия на аудиторию, привлечения 

внимания. Языковые средства выразительности. Расстановка акцентов. Использование 

хэндаутов.  

 

Виды самостоятельной работы: Работа с дополнительной литературой, реферирование, сбор 

материала для написания синопсиса курсовой работы; подготовка презентации по синопсису; 

подготовка речи на защиту синопсиса.  

Тема 8. 
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Семантический анализ. Предмет, задачи и методы интерпретирующей семантики. 

Уровни семантического анализа: слово ‒  высказывание ‒  текст ‒  корпус текстов. Семный 

анализ. Типология компонентов значения. Родовые семы. Видовые семы. Ингерентные семы. 

Афферентные семы. Операции интерпретации. Анализ: содержание семемы «на входе» 

записывают в виде нескольких семем «на выходе». Сохранение: по набору признаков семема 

«на выходе» совпадает полностью с семемой «на входе». Конденсация: несколько семем «на 

входе» записывают в виде одной семемы «на выходе». Транспозиция: по сравнению с семемой 

«на входе» семема «на выходе» содержит как минимум одну общую и одну отличную сему. 

Субституция: в семеме «на выходе» нет ни одной общей семы с семемой «на входе». 

Погашение: семема «на входе» не только не преобразуется, но и не сохраняется «на выходе». 

Добавление: семема «на выходе» не преобразует, по сути, ни одну семему «на входе». Изотопия. 

Типология изотопий. По типу семантического признака: видовые и родовые, ингерентные и 

афферентные изотопии. По охвату: локальные и глобальные изотопии. По дистрибуции семем: 

чередующиеся, пересекающиеся и взаимно наложенные изотопии. Виды интерпретации. 

Внутритекстовая и затекстовая интерпретация. Описательная и продуктивная 

интерпретация. Интерпретанты. Виды интерпретантов. Стратегия интерпретации. Расширение 

корпуса. Поиск кодов. Обращение к прагматическому контексту. Текст ↔ смысл. Теории 

двойного смысла. Теория метафоры. Символическое значение. 

Анализ семантического типа предложений. 

 Виды самостоятельной работы:  Работа с дополнительной литературой, реферирование; 

интерпретация отреферированного материала; анализ и синтез; сбор материала для написания 

синопсиса курсовой работы; работа над аргументацией в синопсисе.  

 

Тема 9. 

Презентация синопсиса. Анализ представленных синопсисов. Место синопсиса в 

курсовой работе. 

 

Виды самостоятельной работы:  Работа с дополнительной литературой, подготовка 

презентации; анализ недочетов и поправок, предложенных комиссией во время защиты; анализ 

синопсиса как основы для написания курсовой работы.  

8. Образовательные технологии 

Образовательные технологии включают семинары, самостоятельную работу студентов 

(конспектирование литературы, выполнение практических домашних заданий), работу с 

программой PowerPoint, работу в компьютерном классе, тренинг по мастерству подготовки 

презентации (выполнение практических заданий, запись презентации на видео).  

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Для достижения целевых установок дисциплины преподавателю необходимо 

интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание практических занятий, 

самостоятельную работу студентов и подготовку студентами презентации на защиту синопсиса. 

Важный аспект – написание синопсиса, которые впоследствии послужит основой курсовой 

работы.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских занятиях по 

активности студентов, а также по качеству сообщаемой информации, по уровню 

самостоятельной подготовки.  

Преподавателю следует контролировать своевременную сдачу работ: необходимо 

соблюдать все сроки работы над синопсисом и следить за своевременным выполнением всех 

домашних заданий.  

Важные даты: 
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1. Студент обязан подать заявление о выборе темы Курсовой не позднее 01 ноября 

текущего учебного года. 

2. Если студент не выбрал тему Курсовой 01 ноября текущего учебного года - у него 

возникает одна академическая задолженность. Дополнительный срок: с начала третьего 

модуля до 15 февраля – если нет – отчисление. 

3. Закрепление темы за студентом осуществляется на основании личного заявления 

студента на имя заведующего кафедрой, на которой работает 

руководитель/руководителя Подразделения. Заявление визируется руководителем, 

подписывается заведующим кафедрой/ руководителем Подразделения и сдается в 

учебную часть Факультета/Подразделения не позднее 01 декабря. 

8.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой 

зависимости от способности студента самостоятельно и творчески учиться.  

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, 

который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического 

мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы 

организации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, 

систематичность и последовательность в работе студентов, развивает у них бережное 

отношение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием 

учебной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, активная 

интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 

- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену; 

- подготовка домашних заданий; 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;  

- подготовка презентации по синопсису; 

- консультации преподавателя дисциплины. 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена 

осмыслению категорий, связанных с выбранной темой курсовой работы, усвоению понятийного 

аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамотного 

лингвиста является овладение и грамотное применение профессиональной терминологии. 

Попытка понять природу профессиональной работы лингвиста вне изучения соответствующего 

«языка», на уровне бытовых представлений обречена на провал. 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, 

словари, справочники и другие материалы, указанные в литературе по дисциплине НИС и 

рекомендованные научным руководителем. Помимо списка литературы, предложенного в 

настоящей программе, каждый студент должен ознакомиться с трудами непосредственно по 

теме своего исследования и включить эти работы в список литературы к синопсису (эти списки 

литературы носят индивидуальный характер и определяются студентом при сотрудничестве с 

научным руководителем).  

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 
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Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и 

тем по изучаемой дисциплине, а также пунктов синопсиса. Такой подход вырабатывает у 

студентов инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков 

всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

курса, раскрытия сущности основных категорий исследования, проблемных аспектов темы и 

анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой  
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных 

пособий, затем переходить к историческим, литературным источникам и трудам по философии 

и межкультурной коммуникации, научным монографиям и материалам периодических изданий. 

При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это не 

только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому осмыслению материала и 

лучшему его запоминанию. Записи контролируют восприятие прочитанного. Кроме того, такая 

практика учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет 

проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно 

важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию сведений. 

Таким образом, конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, 

требующая от студента активно работать с учебной литературой. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной 

работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный 

архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах 

обучения студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная 

работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для 

последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.  

Самоподготовка к семинарским занятиям 

Курс состоит из семинарских занятий и предполагает активное участие студентов в 

обсуждении тех или иных ситуаций и проблем, а также представление студентами различных 

аспектов синопсиса. При этом преподаватель заранее раздает студентам примерные вопросы, 

по которым планируется проведением мини-дискуссии. 

При подготовке к подобному семинарскому/практическому занятию необходимо 

помнить, что та или иная дисциплина тесно связана с параллельно изучаемыми курсами. Более 

того, именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Во время дискуссий студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и 

аргументировано их защищать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 

 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

 3) изучить рекомендованную литературу по данной теме; 

 4) ознакомиться с вопросами к очередной дискуссии; 

 5) подготовить краткое выступление по каждому вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа 

фактического материала. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену (к защите синопсиса). 
Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости 

студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современных 

лингвистов.   
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Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Научно-

исследовательский семинар» является экзамен, проводящийся в форме защиты синопсисов к 

курсовым работам (устная презентация). Сдача экзамена является ответственным этапом 

учебного процесса. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, 

систематическая работа студента в течение всего модуля. В этом случае подготовка к зачету 

будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной 

дисциплине. 

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить требования к экзамену, а также 

использовать в процессе обучения программу, учебно-методический комплекс, другие 

методические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в 

процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом 

существа того или иного вопроса за счет:  

 а) уточняющих вопросов преподавателю;  

 б) подготовки вступлений по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие 

студента;  

 в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

г) подготовки презентаций по теме курсовой работы/синопсиса;  

 д) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в процессе обучения 

рекомендуется пользоваться программой курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, 

определяющие стандарт знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение 

синопсиса с сокурсниками, что позволяет повысить степень систематизации и углубления 

знаний. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 
Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с 

библиотечным фондом. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения 

профессионального уровня студентов, в том числе 

 а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном 

абонементе;  

 б) изучение книг, журналов, газет - в читальном зале;  

 в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного 

каталога;  

 г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников 

библиотеки. 

При подготовке докладов, выступлений на семинарских занятиях и иных форм итоговой 

работы студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать 

несколько категорий источников информации: учебные пособия для ВУЗов, монографии, 

периодические издания, исторические и философские труды, литературные произведения, 

фольклор, статистические материалы, информацию государственных органов власти и 

управления, органов местного самоуправления, переводные издания, а также труды 

зарубежных авторов в оригинале.  

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы 

изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по 

существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения обобщать 

большой объем материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать 

попытку студента выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 
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Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска 

требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и 

дополнительных сведений по изучаемым темам.  

 

  Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Тематика заданий текущего контроля 

Примеры заданий на семинарских занятиях. 

1. Прочитайте введение к статье, предложенной вам преподавателем. Найдите  в нем 

формулировку темы исследования, подхода к теме, проблемы исследования, 

информацию об организации текста статьи. 

2. Сформулируйте проблему работы, которую вы пишете в настоящий момент, в 

одном предложении.  

3. Сформулируйте цели и задачи вашего исследования. 

4. Сформулируйте разницу между предметом и объектом научного исследования. 

Каковы предмет и объект вашей курсовой работы? 

5. Рассмотрите примеры хендаутов (handouts), предложенных преподавателем. В 

чем отличия между ними? В каком случае уместно использование каждого из 

них? Какую информацию стоило бы вынести в хендаут, если бы вы делали доклад 

по своей теме? 

6. Подготовьте слайд-шоу, сделайте доклад по статье, которую предложил вам 

преподаватель. 

 

Примеры заданий для домашней  работы. 

1. Отредактируйте отрывок текста (введения/заключения к курсовой работе). 

2. Составьте введение к курсовой работе на основании предложенных вам 

данных. 

3. Найдите ошибки в оформлении библиографии. 

4. Ознакомьтесь с предложенной статьей. Напишите заключение. 

5. Прочтите основную часть курсового исследования. Сформулируйте цели и 

задачи, укажите предмет и объект исследования.  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС.  

10.1. Основная литература 

     Стилистика современного русского языка: учебник для бакалавров/ Н.А. Купина, Т.В. 

Матвеева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 415 с. – Серия: Бакалавр. Углубленный курс 

10.2. Дополнительная литература  

1. Ануфриев, А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы / А.Ф. Ануфриев; Моск. гос. открытый 

педагогический университет им. М. А. Шолохова, Фак. психологии. – М.: Ось-

89, 2004. – 112 с.  

2. Апресян Ю. Д. Значение и употребление // Вопросы языкознания. 2001. № 4. С. 

3–22. 
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3. Басаков, М.И. От реферата до дипломной работы. Рекомендации студентам по 

оформлению текста: Учебн. пособие для студентов вузов и колледжей / 

М.И. Басаков. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 64 с. 

4. Батыгин, Г.С. Организация научного знания: стенограмма лекции, 

прочитанной в Кубанском госуниверситете. – Режим доступа: 

http://2001.isras.ru/Publications/Batygin/Scinetific_knowledge.htm 

5. Бочкарев А. Е. Эпистемологические аспекты значения. Нижний Новгород: 

ДЕКОМ, 2007. 

6. Браун, М. Методы поиска информации в Интернет: перевод / Маркус Браун. – 

М.: Новый издательский дом, 2005. –136 с. 

7. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи. – 9-е издание. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2004. – 544 с.  

8. Введенская Л. А. Русский язык. Практикум. – М.: 2006. – 352 с.  

9. Волков, Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практ. пособие / 

Ю.Г. Волков. – М.: Гардарики, 2001. – 159 с. 

10. Волков, Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат / Ю.Г. Волков. – 

Ростов-н/Д.: Феникс, 2005. – 126 с. 

11. Галеева, И. С. Интернет как инструмент библиографического поиска / И. С. 

Галеева. – СПб: Профессия, 2007. - 245 с. 

12. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. М.: Логос, 2007. – 423 с.  

13. Гриднева Е.А. Стилистика и риторика: учебно-методическое пособие для 

модульного изучения курса. – Нижний Новгород: НФ ГУ – ВШЭ, 2005. 

14. Днепров, А.Г. Google. Секреты эффективного поиска и дополнительные 

сервисы / А. Днепров [и др.]. – СПб: Питер Пресс, 2007. – 160 с. 

15. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации: Учеб. пособие по развитию 

навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 

288 с.  

16. Кронгауз М. А. Семантика. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001.  

17. Крупник, А.Б. Поиск в Интернете / Александр Крупник. – 3-е изд. – СПб: 

Питер, 2006. – 267 с. 

18. Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты: практ. пособие для студентов-магистрантов 

/Ф.А. Кузин. – М.: Ось-89, 1998. – 304 с. 

19. Кузьмин, А. В. Поиск в Интернете: как искать, чтобы найти: все, от поиска 

информации, файлов, видео и фотографий до поиска товаров и работы через 

Интернет / А. В. Кузьмин, Н. Н. Золотарева. – СПб: Наука и техника, 2006. – 

149 с. 

20. Кулинкович, Т.О. Основы научного цитирования: методическое пособие для 

студентов и магистрантов отделения психологии… / Т.О. Кулинкович. – 

Минск: БГУ, 2009. – 58 с.   

21. Научные работы: методика подготовки и оформления / И. Н. Кузнецов ; Авт.-

сост. И. Н. Кузнецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Амалфея, 2000. – 544 с. 

22. Нечаев, Д.Н. Как выбрать тему, написать и защитить дипломную работу на 

факультете журналистики: Учебно-методическое пособие / Д.Н. Нечаев. – 

Воронеж: ВГУ, 2007. – 44 с. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=51186&p_rubr=2.2.73.8.1. 

23. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. Лингвистическая семантика. М.: 

Прогресс, 1981. 

24. Работа с текстом. Серия «Современные технологии университетского 

образования»; выпуск 1 / Белорусский государственный университет. Центр 

проблем развития образования. – Минск: Пропилеи, 2003. 124 с. 

25. Растье Ф. Интерпретирующая семантика. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2001. 

http://2001.isras.ru/Publications/Batygin/Scinetific_knowledge.htm
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=51186&p_rubr=2.2.73.8.1


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа научно-исследовательского семинара  для направления 45.03.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика» подготовки бакалавра 
 

26. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: Учеб-практ. пособие 

/ М.Ю. Рогожин. – М., 2001.  

27. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для бакалавров/ под общ. 

ред. В.Д. Черняк. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 

495 с. – Серия: Бакалавр. Углубленный курс.  

28. Стратегии академического чтения и письма. Серия «Современные технологии 

университетского образования». Выпуск 5 / Ред. Кол.: М.А. Гусаковский [и 

др.]; БГУ. Центр проблем развития образования. – Минск: Пропилеи, 2007. – 

140 с. 

 

10.3. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р.И.Аванесова. М., 1983 и 

последующие издания. 

10.4. Дистанционная поддержка НИС 

1. http://aperlov.narod.ru/ar/posobija.htm 

Учебные пособия по академическому письму 

2. http://slovari.yandex.ru/ 

Словари онлайн 

3. http://ruscorpora.ru/search-main.html 

Национальный корпус русского языка 

4. http://www.revue-texto.net/ 

5. http://lib.lunn.ru – сайт библиотеки НГЛУ 

6. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека 

7. http://www.lib.msu.su – Каталог Научной библиотеки МГУ 

8. http://www.rsl.ru/r_res1.htm – Каталог Российской государственной библиотеки 

 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами по НИС в 

форме электронных документов, содержащих лекции, практические пособия, примеры 

выполнения задания. 

11. Материально-техническое обеспечение НИС 

Для лекций и семинаров используются мультимедийные технологии. Для 

дискуссий, практических упражнений, разбора кейсов используется раздаточный 

материал, распечатки материалов, слайды, презентации. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образова-тельного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных 

систем: 

• Microsoft Windows XP SP3 Rus 

• Microsoft Office 2007 Prof + 

• Microsoft Power Point  

• Доступ в Интернет 

 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине необходима аудитория, 

способная вместить до 20 студентов. Аудитория должна быть оборудована 

компьютером/ноутбуком, соединенным с ним проектором, экраном. Компьютер, 

проектор и экран необходимы для информационной поддержки лекций, которые 

сопровождаются презентацией в Power Point. Для ил-люстрации некоторых положений 

лекционного курса студентам будет предложен видеоматериал (короткометражные 

фильмы, документальные фильмы, хроники, новостные репортажи). Также для 

http://aperlov.narod.ru/ar/posobija.htm
http://slovari.yandex.ru/
http://ruscorpora.ru/search-main.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=f7b54559a06a7483c3abf9c41e26e937&url=http%3A%2F%2Fwww.revue-texto.net%2F


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа научно-исследовательского семинара  для направления 45.03.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика» подготовки бакалавра 
 

проведения лекций необходим магнитофон для прослушивания аудиоматериала и 

музыкальных произведений. Если аудитория не оборудована всем необходимым на 

постоянной основе, в ней должны иметься возможности для подключения ноутбука и 

проектора (не менее 2 электрических розеток). 

 

 

Авторы                                                                                                                   Баринова Е.В. 

Романова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Формы и методы проведения практических занятий по дисциплине (включая 

интерактивные формы обучения) 

Тема 1. Курсовые работы. Функциональная стилистика. Особенности 

научного дискурса: стиль и жанры академических текстов. Основные 

признаки научного стиля. Общие требования к написанию курсовой работы. 

 
Лекционная тема, не предполагающая выполнение практических заданий.  

 

Тема 2. Введение. Содержание введения. Место введения в курсовой работе. 

 

 

Тема 3. Анонс тем курсовых работ. Концепция.  

 

 Преподаватели представляют темы курсовых работ в виде презентаций с подробными 

комментариями. Ответы на вопросы студентов по предлагаемым темам. Практические задания 

в данной теме не предусмотрены.  

 

Тема 4. Поиск информации в Интернет. Правила цитирования информации из сети 

Интернет. Плагиат. Допустимый объем цитат. 

 

Задание: 

Лингвистический поиск в интернете. 

Для всех примеров необходимо определить: 
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1. Частотность (абсолютная и относительная) употребления на разных временнЫх 

отрезках. 

2.  Сферу употребления - преобладающий тип текстов (художественные и 

нехудожественные тексты, какие именно).  

3. Хронологические рамки употребления.  

4. Морфологическую частотность.  

5. По возможности наиболее/наименее вероятную сочетаемость с другими частями речи.  

6. Сравнить результаты с Библиотекой Мошкова (www.aot.ru) 

7. Как правильно фиксируется частотность - см. разработку О.Н.Ляшевской: 

http://studiorum.ruscorpora.ru/index.php?option=com_docman&Itemid=114 

Не забывайте приводить примеры употребления и делать определенные выводы о 

функционировании единиц в языке (Зачем? и Почему? - на основе полученных данных)! 

 

1. Будем посмотреть, имеет место быть - переход из иронического контекста в 

общеупотребительный.  

2. Использование аугментивов в русском языке. 

3. Использование диминутивов в русском языке.  

4. *тель. Значения суффикса существительного, кроме «деятель». -  

5. Продуктивность  адъективов *истский - *истический, *истский – *альный.  

6. Продуктивность односложных *нь в русском языке (кинь, дрянь и хрень).  

7. «Ни в коем случае» - «ни в каком случае». А как сейчас говорят? 

8. Самый *йший  - тавтологическая ошибка?  

9. Приращение смысла в семантике цветообозначений (мне все фиолетово).  

10. «Подержанный»,  «комиссионный», «секонд хэнд».  

11. Паронимы «опробовать – апробировать»; «экскурс – экскурсия»; ошибки в 

употреблении.   

12. Кроме, опричь, помимо, исключая, окромя.  

13. Их - ихний. А бывают ли егойный и ейый? «Да ейной мордой меня в харю» (А.П.Чехов). 

14. - *овывать. Ошибки в употреблении.  

15. «Наше вам». Возможно ли «наше тебе» и «мое вам»?  

16. «Виноват» = «извините» vs «виноват» = «виновен».  

17. Предложное и беспредложное употребление «текущего момента». Сочетание с другими 

определениями. 

18. «Не подскажите, который час? - На экзаменах не подсказываю». Изменения в глагольной 

семантике. 

 

Тема 5. Библиография. Оформление письменной работы. Правила цитирования. Прямое 

и косвенное цитирование. Варианты оформления сносок. Исследовательская работа: 

заключение, основная часть. 

 

 

Тема 6. Методы исследования. Общенаучные методы. Собственно лингвистические 

методы. Общегуманитарные методы. Психолингвистические методы. Методы 

исследования эмоциональной (аффективной) речи. Основные принципы и приемы 

аргументации. 

 

 

Тема 7. Подготовка к написанию синопсиса. Понятие синопсиса. Цель написания 

синопсиса. 
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Тема 8. Семантический анализ. Семный анализ. Операции интерпретации. Изотопия. 

Типология изотопий. Виды  и стратегии интерпретации. 

 

Задание: Выполнить компонентный анализ лексических единиц по заданному алгоритму. 

 

Алгоритм: 

В лингвистике разработаны различные методы исследования лексической семантики. Одним из 

таких методов, позволяющих разграничить значения семантически близких слов, является 

компонентный анализ лексических значений. Данный метод разработан В. Гуденафом и 

Ф. Лаунсбери в конце 50-х годов ХХ века. 

В работе З.Д. Поповой и И.А. Стернина [Попова З.Д., Стернин И.А. 1984: 120-121] приводится 

алгоритм полного компонентного анализа. 

1. Выделить, пользуясь синонимическими и толковыми словарями, лексико-

семантическую группу слов. 

2. Найти в толковом словаре дефиницию каждого слова и выделить в ней отдельные семы. 

3. Составить общий список сем, встретившихся в дефинициях слов данной лексико-

семантической группы. 

4. Построить таблицу семного состава слов анализируемой группы. 

5. Отметить знаками + наличие сем в каждом анализируемом значении. Если какому-либо 

значению присуща сема, антонимичная одной из выделенных, ввести её в таблицу и 

проверить её наличие у всех значений. 

Покажем на примере лексико-семантической группы «надежда», как проводится данный 

анализ. По словарю синонимов отобраны слова: надежда, ожидание, чаяние, упование. 

Из словаря русского языка под ред. А. П. Евгеньевой выписывем значения отобранных слов: 

надежда: ожидание чего-л. желаемого, соединенное с уверенностью в возможности 

осуществления; 

ожидание: 1. состояние по глаголу ожидать (надеяться на что-л.; предполагать что-л.); 2. 

предположение, надежда; 

чаяние: надежда, ожидание – устаревшее, высокое; 

упование: твердая надежда – устаревшее, высокое.  

Составляем таблицу, слева помещаем исследуемые слова, а справа вверху перечисляем все 

семы, выделенные в лексическом значении слов, и помещаем их в таблицу. Затем знаками + 

или – отмечаем наличие или отсутствие семы в лексическом значении каждого слова, как это 

представлено в таблице 19. 

Таблица: Семный состав лексических значений 

  

Семы 

Коннотации 
Ожидание 

желаемого 

Уверенность в 

возможности 

осуществления 

Предпо-

ложение = 

догадка 

Твердая 

уверенность в 

осуществлении 

надежда + + – – нейтральное 

ожидание + + + – нейтральное 

чаяние 
+ + + – 

устар., 

высокое  

упование 
+ – + + 

устар., 

высокое  
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Наличие выделенных сем показывает, что архисемой является «ожидание желаемого». 

Дифференциальной семой для слова надежда будет «уверенность в возможности 

осуществления». Эти две семы свойственны также словам ожидание и чаяние, лексические 

значения которых различаются стилистической отнесенностью: первое из них нейтральное, а 

второе имеет коннотации «устаревшее и высокое», в то же время в их значении присутствует 

сема «предположение = догадка», выступающая в качестве дифференциальной семы по 

отношению к слову надежда. Слово упование в этой группе выделяется наличием семы 

«твердая уверенность в осуществлении», что практически исключает присущую другим словам 

сему «уверенность в возможности осуществления». Кроме того, оно также имеет 

коннотативные оттенки. 

Компонентный анализ семантики слов лексико-семантической группы можно использовать при 

сопоставлении объёма значения слов русского и иностранного языков. 

 

 

 

Тема 9. Презентация синопсиса. Анализ представленных синопсисов. Место синопсиса в 

курсовой работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Учебно-методические материалы для организации самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

Тема 1. Курсовые работы. Функциональная стилистика. Особенности научного дискурса: 

стиль и жанры академических текстов. Основные признаки научного стиля. Общие 

требования к написанию курсовой работы. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1.  

Ключевые вопросы: 

1. Каковы основные признаки научного стиля речи? 

2. Сформулируйте проблему работы, которую вы пишете в настоящий момент, в одном 

предложении.  

3. Сформулируйте цели и задачи вашего исследования. 

 

 

Тема 2. Введение. Содержание введения. Место введения в курсовой работе. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1.  

Ключевые вопросы: 

 

1. Сформулируйте цели и задачи вашего исследования. 
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2. Сформулируйте разницу между предметом и объектом научного исследования. 

Каковы предмет и объект вашей курсовой работы? 

 

Тема 3. Анонс тем курсовых работ. Концепция. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1.  

Ключевые вопросы: 

 

 

Тема 4. Поиск информации в Интернет. Правила цитирования информации из сети 

Интернет. Плагиат. Допустимый объем цитат. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1.  

Ключевые вопросы: 

 

 

Тема 5. Библиография. Оформление письменной работы. Правила цитирования. Прямое 

и косвенное цитирование. Варианты оформления сносок. Исследовательская работа: 

заключение, основная часть. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1.  

Ключевые вопросы: 

 

 

Тема 6. Методы исследования. Общенаучные методы. Собственно лингвистические 

методы. Общегуманитарные методы. Психолингвистические методы. Методы 

исследования эмоциональной (аффективной) речи. Основные принципы и приемы 

аргументации. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1.  

Ключевые вопросы: 

 

 

Тема 7. Подготовка к написанию синопсиса. Понятие синопсиса. Цель написания 

синопсиса. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1.  

Ключевые вопросы: 

 

 

 

Тема 8. Семантический анализ. Семный анализ. Операции интерпретации. Изотопия. 

Типология изотопий. Виды  и стратегии интерпретации. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1.  
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Ключевые вопросы: 

 

 

Тема 9. Презентация синопсиса. Анализ представленных синопсисов. Место синопсиса в 

курсовой работе. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1.  

Ключевые вопросы: 
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Приложение 3 
 

 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся дисциплине «Научно-исследовательский семинар». 
Домашняя работа  

Тема работы: 

«_____» 

 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» 

Образовательная программа «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

Уровень образования - бакалавр 

Тип контроля: 

текущий – домашняя работа  

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-ции), 

которые 

планируется проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ – ресурсная база, СД – 

основные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

1. «низкий» уровень 

2. «базовый» уровень 

3.  «продвинутый» 

уровень 

 

УК-6.  

 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества. 

РБ  

 

1 

2 

3 

СД 1. Для выполнения задания 

студент запрашивает у 

преподавателя  

информацию по теме 

исследования, список 

необходимой литературы, 

подробное описание 

методов исследования, 

запрашивает 

рекомендуемый метод 

исследования и 

составленный 

преподавателем перечень 

вопросов для проведения 

исследования.  

Оформляет результат в 

соответствии с предложенным 

вариантом. 

2. Для выполнения задания 

студент запрашивает у 

преподавателя список 

необходимой литературы и 

рекомендуемый 
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преподавателем метод 

исследования. Опросник 

составляет самостоятельно. 

Оформляет результат в 

соответствии с предложенным 

вариантом (может внести 

дополнительную информацию). 

3. Для выполнения задания 

студент самостоятельно 

реализует технологию 

проведения исследования. 

Оформляет результат в 

соответствии с предложенным 

вариантом (может внести 

дополнительную информацию). 

МЦ 1 

2 

3 

ПК-23  

 

способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и личных 

РБ 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

СД 1.  Для выполнения 

задания студент 

использует данные и 

применяет методы, 

предлагаемые 

преподавателем. 

Оформляет результат в 

соответствии с предложенным 

вариантом. 

2. Для выполнения задания 

студент использует данные, 

выявленные самостоятельно, а 

задание выполняет по алгоритму, 

предложенному преподавателем. 

Оформляет результат в 

соответствии с предложенным 

вариантом (может внести 

дополнительную информацию). 

3. Для выполнения задания 

студент использует данные, 

выявленные самостоятельно. 

Самостоятельно  определяет 

структуру и способы 

исследования. 

Оформляет результат в 

соответствии с предложенным 
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вариантом (может внести 

дополнительную информацию). 

МЦ 1 

2 

3 

 

 

Критерии оценок по текущему контролю письменная работа по дисциплине Научно-

исследовательский семинар (НИС) 

  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК-6 Низкий уровень 

или 

ПК-23 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК-6 Низкий уровень  

ПК-23 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК-6 Низкий уровень и 

ПК-23 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК-6 Базовый уровень и 

ПК-23 Низкий уровень  

 

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК-6 Базовый уровень и 

ПК-23 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

УК-6 Продвинутый уровень и 

ПК-23 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК-6 Базовый уровень и 

ПК-23 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК-6 Продвинутый уровень и 

ПК-23 Продвинутый уровень 

 

 

Итоговый контроль: Презентация синопсиса (образец, может корректироваться под 

задачу и ситуацию) 

 

Задание для презентации: 

Разработайте структуру/синопсис собственного научного исследования (тема, 

актуальность, проблема, гипотеза, объект, предмет, цель, задачи. 
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Презентация выполняется самостоятельно студентами дома и представляется в аудитории в 

ходе практического занятия и на экзамене. 

 

Подготовьте презентацию по теме своей курсовой работы (синопсис) 

 

 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» 

Образовательная программа «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

Уровень образования - бакалавр 

Тип контроля: 

итоговый – презентация/защита синопсиса 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-ции), 

которые 

планируется проверять 

 

Состав компетенции 

 

 

 

РБ – ресурсная база, СД – 

основные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

ПК-11 

 

Способен участвовать в 

создании 

представительных 

текстовых массивов, 

корпусов текстов, 

корпусов звучащей речи, 

мультимодальных 

корпусов, 

лингвистических и 

социолингвистических 

баз данных и 

пользоваться этими 

ресурсами. 

РБ  

 

1.  

2.  

3.  

СД Для выполнения задания 

студент запрашивает у 

преподавателя  необходимые 

данные и точную схему 

предполагаемого исследования и 

вносит в нее дополнения, 

отвечающие специфике 

конкретной темы. 

Оформляет результат в 

соответствии с предложенным 

вариантом. 

Для выполнения задания 

студент запрашивает у 

преподавателя  перечень 

необходимых к изучению 

источников и примерную схему 

предполагаемого исследования и 

дорабатывает ее, в соответствии с 

целями и задачами. 

Оформляет результат в 

соответствии с предложенным 

вариантом (может внести 

дополнительную информацию). 
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Для выполнения задания 

студент самостоятельно ищет 

данные, необходимые для 

решения поставленных 

исследовательских задач в сфере 

управления, а затем разрабатывает 

и поэтапно реализует технологию 

исследования. 

Оформляет результат в 

соответствии с предложенным 

вариантом (может внести 

дополнительную информацию). 

МЦ 1 

2 

3 

ПК-12  

 

Способен проектировать 

системы анализа и 

синтеза естественного 

языка, анализа и синтеза 

мультимодальных 

языковых систем, в том 

числе лингвистических 

компонентов 

интеллектуальных и 

информационных 

электронных систем. 

РБ 

 

1.   

2.  

3. 

СД 1. С помощью преподавателя 

формулирует гипотезу 

исследования, определяет 

его цели и методы, 

осуществляет исследование 

по готовой заданной 

схеме.. Оформляет 

результат в соответствии с 

предложенным вариантом. 

 

2. Самостоятельно 

формулирует гипотезу 

исследования, определяет 

его цели и методы, 

осуществляет исследование 

по готовой заданной схеме, 

анализирует полученные 

результаты и формулирует 

выводы Оформляет 

результат в соответствии с 

предложенным вариантом 

(может внести 

дополнительную 

информацию). 

3. Формулирует гипотезу 

исследования, определяет 

его цели и методы, 

осуществляет исследование 

по самостоятельно 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа научно-исследовательского семинара  для направления 45.03.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика» подготовки бакалавра 
 

разработанной схеме, 

анализирует полученные 

результаты и представляет 

преподавателю полученные 

выводы.  

Оформляет результат в 

соответствии с предложенным 

вариантом (может внести 

дополнительную информацию). 

МЦ 1 

2 

3 

 

 

Критерии оценок по итоговому контролю (экзамен) устной презентации синопсиса по 

дисциплине Научно-исследовательский семинар (НИС)  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-11 Низкий уровень 

или 

ПК -12 Низкий уровень 

5 удовлетворительно ПК-11 Низкий уровень  

ПК – 12 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

ПК-11 Низкий уровень и 

ПК 12 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

ПК-11 Базовый уровень и 

ПК-12 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-11 Базовый уровень и 

ПК-12 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-11 Продвинутый уровень и 

ПК-12 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-11 Базовый уровень и 

ПК-12 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-11 Продвинутый уровень и 

ПК-12 Продвинутый уровень 

 

 

Билеты для экзамена: 
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 «Национальный культурный мир: история, политика, экономика, быт и язык» 

 

Билет № 1 

 

1. Защита синопсиса. 

2. Ответы на вопросы комиссии.  

 

 

 

 


