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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчет-ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Критическая 

тео-рия», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01, 

обучающихся по об-разовательной программы «Филология». 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

▪ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

http://spb.hse.ru/ba/philology/documents; 

▪ Образовательной программой «Филология» по направлению 

подготовки 45.03.01 «Филология». 

▪ Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Фи-лология», утвержденным в 2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: Историческая 

се-мантика» являются: ознакомление с основными подходами и методологиями в области 

истории понятий и исторической семантики; конвергенция литературоведческих и 

лингвистических компетенций, ранее полученных студентами; обсуждение 

индивидуальных студенческих проектов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать основные подходы к описанию семантики, исторической 

семантики, периодизацию её развития. 

• Уметь адекватно совмещать литературоведческие и 

лингвистические компетенции для проведения качественного 

семантико-исторический анализ 

• Иметь навыки (приобрести опыт) создания собственного 

исследовательского проекта в рпмаках изучаемой дисциплины.. 

 

В результате освоения дисциплины студент направления 45.03.01 "Филология" подготовки 

бакалавра осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 СД Студент способен 

применять полученные 

знания в условиях 

междисциплинарности 

современной научной 

парадигмы 

Чтение работ и их 

обсуждение, 

выполнение 

домашних заданий 

Планирование 

исследования 

и написание 

реферата 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 

УК-3 МЦ  Студент способен 

анализировать 

содержание 

исследовательских работ, 

планировать собственное 

исследование 

Аудиторная и 

внеаудиторная работа 

Обсуждение на 

занятиях, 

подготовка 

сообщений, 

планирование 

собственного 

исследования, 

https://xmail.uchicago.edu/owa/redir.aspx?C=qxDDgXRbRUKMydPBcXe2kK0LpX-2jdIIXdbxkqaA_4r5WeLbh6a10LBqF4j980Ca1yJvKjGKuDQ.&URL=http%3a%2f%2fspb.hse.ru%2fba%2fphilology%2fdocuments


Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

написание 

реферата 

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 

УК-6 РБ/СД Студент способен 

выявлять цели и задачи 

исследования, 

анализировать его 

методологические 

недостатки. 

Выполнение 

домашних заданий 

 

Аудиторная и 

внеаудиторная работа 

Обсуждение 

методов, 

используемых в 

работах, 

планирование 

собственного 

исследования. 

Способен работать в команде УК-7 СД/МЦ Студент способен 

выполнять задания, 

предполагающие 

взаимодействие и 

обсуждение в группе 

Домашние задания. 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторная и 

внеаудиторная работа 

Выполнение 

заданий на 

Занятиях в 

работах, 

направленных 

на тренировку 

Планирования 

 собственного 

исследования. 

Способен создавать тексты 

различных типов для научно-

исследовательских, деловых, 

проектных и иных целей на 

русском и иностранных языках 

ПК-4 СД/МЦ Студент способен 

подготовить сообщение с 

изложением результатов 

собственного 

исследования, участвует 

в обсуждении 

Домашние задания. 

Самостоятельная 

работа 

Планирование 

исследования 

и написание 

реферата 

Способен создавать тексты 

различных научных жанров, в том 

числе научные обзоры, аннотации, 

рефераты  по тематике 

проводимых научных 

исследований 

ПК-7 СД/МЦ Студент способен 

представить в устном или 

письменном виде 

основные тезисы 

прочитанных научных 

работ 

Домашние задания. 

Самостоятельная 

работа 

Написание 

реферата 

Обсуждения на 

семинарах 

Способен составлять на основе 

различных стандартов 

библиографические списки и 

обзоры, используя 

библиографический аппарат на 

традиционных и новейших 

носителях информации 

ПК-8 СД/МЦ Студент способен 

самостоятельно 

использовать 

библиографический 

аппарат и адекватно 

оформить 

библиографические 

ссылки. 

Аудиторная и 

внеаудиторная работа 

Реферат 

Способен участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с 

сообщениями и докладами, 

представлять материалы 

собственных исследований в 

устной и письменной форме, в том 

числе с использованием 

компьютерных технологий 

ПК-9 СД/МЦ Студент способен 

подготовить и прочитать 

доклад с использованием 

презентации и/или 

раздаточного материала. 

Обсуждения на 

семинарах 

Требование к 

внятному 

изложению 

ведущей мысли 

в устных 

сообщениях и 

реферате, 

изложению идей, 

высказываемых 

другими 

авторами 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, научные 

труды и художественные 

произведения на иностранных 

языках 

ПК-14 РБ/СД/МЦ Студент способен 

изложить содержание 

англоязычного научного 

текста 

Аудиторная и 

внеаудиторная работа 

Обсуждения на 

семинарах 

Способен создавать на основе ПК-15 РБ Студент способен Обсуждения на Реферат 



Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

стандартных методик различные 

тексты аналитического и 

реферативного характера 

проанализировать и 

отреферировать 

англоязычный научный 

текст 

семинарах 

Способен участвовать в разработке 

и документальном сопровождении 

индивидуального или 

коллективного проекта, определять 

его цели задачи, сроки выполнения 

ПК-16 РБ/СД/МЦ Студент способен 

спланировать и 

задокументировать 

проведение 

самостоятельного 

исследования 

Чтение работ, 

обсуждения на 

семинарах 

Проведение 

самостоятельног

о 

исследования 

Способен участвовать в 

последовательной реализации 

индивидуального или 

коллективного проекта 

ПК-17 РБ/СД/МЦ 

Студент способен в срок 

реализовать 

индивидуальный 

исследовательский 

проект 

Чтение работ, 

обсуждения на 

семинарах 

Планирование и 

проведение 

самостоятельног

о 

исследования, 

подготовка 

сообщения по 

предварительны

м 

результатам 

Способен обеспечивать 

аналитическими и прочими 

документами и материалами, 

координировать и организовывать 

работу малых коллективов  в ходе 

реализации научно-

исследовательских, деловых и 

иных проектов 

ПК-18 СД/МЦ Студент способен 

выполнять групповые 

задания, собирать 

материал для группового 

анализа 

Домашнее задание Домашнее 

задание 

Обсуждения на 

семинарах 

 

В результате освоения дисциплины студент направления 45.03.01 "Филология" подготовки 

бакалавра осваивает следующие компетенции: 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, 

обеспечива-ющих подготовку бакалавров по направлению 45.03.01 "Филология". Для 

подготовки бакалав-ров настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• «Введение  в  языкознание»,  «Теория  литературы»,  «Немецкий  язык»,  

«Латинский язык» 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• основные понятия современной лингвистики 

• базовые знания в области в теории и сравнительной истории 

литературы два иностранных языка 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изуче-нии дисциплин: 

• «Проблемы философии дискурса», «Сравнительная история литературы» 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 



Курс рассчитан на 40 часов аудиторной нагрузки, из них 40 часов семинаров, общим объемом 

3 зачетные единицы (114 часов). 

 

   Аудиторные часы Самостоя- 

№ Название раздела Всего часов 

Семинары 

тельная 

   

работа     

1 Основы 

исторической 

семантики 

36 12 24 

    

2 История метода 37 12 25 

3 Современные 

подходы к истории 

понятий 

41 16 25 

    

    

  114 40 74 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Основы исторической семантики. 

Занятие 1. Механизмы изменения значения. Лексическое значение как социальное 

явление. Революционные перемены как стимул метаязыковой рефлексии. 

  Занятие 2. Этимология и реконструкция устойчивых значений. «Внутренняя 

форма» слова. «История слов» В.В. Виноградова. 

               Занятие 3. Философия как критика общих понятий. Генеалогический метод Ницше. 

 

Раздел 2. История метода 

Занятие 4. Историческая семантика Лео Шпитцера и поэтический язык. 

Занятие 5. История идей и история аффектов 

Занятие 6. Философская герменевтика и политическая философия 

 

Раздел 3. Современные подходы к истории понятий 

Занятие 7. Begriffsgeschichte Р. Козеллека. Исторические понятия 

Занятие 8. Кэмбриджская школа. Политические понятия.  

Занятие 9. Презентации проектов. Проблемная книга 

Занятие 10. Презентации проектов. Проблемная книга 

 

7. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 

 4 курс  

Параметры ** 1 2 3 

Текущий 

Самостоятельная 

работа (домашние 

задания, 

подготовленность к 

занятию) 

* * * 

Выполнение домашних 

заданий, связанных с 

заданным к прочтению 

теоретическим материалом 

Два доклада * * * 

Первый доклад: 

10-15 минут;  

Второй доклад 

(по материалам собственного 

исследования): 15-20 минут 

Итого- Экзамен   * Письменная исследователь- 



вый     ская работа (объ- 

     ем: от 10 до 20 

     страниц). 

 

7.1 Критерии оценивания текущего контроля 

 

Критерии оценивания докладов: 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Доклад выполнен в полном объеме. Идеи доклада оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в тематический 

план курса. Презентация выполнена и представлена на итоговом 

занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили на все 

дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Доклад выполнен в полном объеме. Идеи доклада оригинальны и 

частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 80% от 

требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на 

итоговом занятии.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Доклад выполнен частично. Идеи доклада оригинальны и частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в тематический план 

курса (допускается проработка проекта на 60% от требуемого 

объема). Презентация выполнена и представлена на итоговом занятии.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Доклад выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам 

тем, которые включены в тематический план курса (менее 60% от 

требуемого объема). Или презентация доклада не сделана и не 

представлена на итоговом занятии.  

 

Критерии оценивания домашней работы 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская 

позиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентируется в 

материале, может аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, ссылается на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в 

части изложения и отдельные недостатки по оформлению 

работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. 

Автор плохо ориентируется в представленном материале, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  



 

7.2 Критерии оценивания письменного экзамена 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое 

знание теории курса, четкие формулировки. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы.  

 

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер.  

 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами. Оценка “удовлетворительно” предполагает 

ответ только в рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ 

краток, приводимые формулировки являются недостаточно четкими, 

нечетки, в ответах допускаются неточности. 

 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет 

определенной системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не 

разобрался с основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности 

процессов и явлений. 

 

 

 

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

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оаудиторная – аудиторная работа. Студент, пришедший хотя бы на одно занятие не 

подго-товившись, не сможет получить более 4 баллов по этой компоненте) 

 

Осам – выполнение домашних заданий, подготовленность к занятиям. 

Отекущий – два доклада. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,2* Осам.работа 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3* Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

8 Образовательные технологии 



Обсуждение теоретических работ по теме задания, совместный анализ литературных текстов, 

студенческие доклады, презентации проектов. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподаватель должен обратить особое внимание на сложность презентации студентам 

первого раздела содержания дисциплины, поскольку успешное и глубокое её освоение 

поможет более основательно изучить все остальные темы курса. 

8.2 Методические указания студентам 

Поскольку дисциплина носит междисциплинарный характер студентам рекомендуется при 

проведении различного вида исследований принимать во внимание, что рассматриваемый 

объект должен быть изучен при учёте всех необходимых углов зрения.  

Нельзя также забывать о том, что любое языковое явление существует как в диахроническом, 

так в синхронном срезе. Взаимодействие этих знаменитых антиномий Ф. де Соссюра 

является одной из отправных точек при исследовании объекта. Перед объяснением важно 

понять, как объект воспринимается в диахроническом срезе сейчас. Какую динамику 

изменений мы видим? Каково было синхронное восприятие объекта в ту или иную эпоху? 

  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Выберите материал для короткого сообщения. 

Расскажите об одном семантическом гнезде. Возможна ли ницшеанская генеалогия 

выбранного Вами пучка значений? 

 

Темы для доклада 

Основные постулаты концепции Шпицера 

 

9.2. Пример темы для итогового исследования 

 

Основные недостатки подхода кэмбриджской школы 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Основная литература 

1 Алпатов В. Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики . М.:Альпина, 

2018. Znanium 

 

10.2 Дополнительная литература 

1. Новикова И.В. Внутренняя форма слова как объект исследования //  

Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2010. Т. 

16. № 3. С. 171-175. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 

2. Новикова М.Г. История и сущность слова // Вестник Московского государственного 

областного университета. Сер. Лингвистика. 2010. № 6. С. 23-27. [электронный 

ресурс] eLibrary.Ru 

1. Dalton-Puffer, C., and Ritt, N. Words: Structure, Meaning, Function. De Gruyter, 2000. 

ProQuest  

2. Рахманова Н.И. Историческая семантика как объект концептуального анализа // 

Русская германистика / Ред. Бабенко Н.С. М.: Языки славянской культуры, 2006. С. 

204-211. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 

3. Allan, K. and Robinson, J. A.  (eds.) Current Methods in Historical Semantics. De Gruyter, 

2011. ProQuest 

 



11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные технологии, 

используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

На лекционных занятиях необходим компьютер, проектор для презентаций, 

аудиоколонки. На семинарских занятиях необходимы компьютеры с доступом в Интернет с 

установленными программами (см. 12.5). 

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

13. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения 

- система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. 

Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а 

необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 



под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и 

т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные 

особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

практических занятиях. 

 


