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1. Общие положения 

 

Научно-исследовательская работа (далее НИР) обучающихся является 

обязательным разделом основной образовательной программы аспирантуры 

и направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций.  

НИР предполагает как общую программу для всех аспирантов, 

обучающихся по конкретной образовательной программе, так и 

индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного 

задания. 
 

2. Цели и задачи научно-исследовательской работы 

 

Цель НИР состоит в развитии исследовательской компетенции 

филолога, основными показателями сформированности которой выступают 

как написание и успешная защита диссертации, так и проведение научных 

исследований в составе творческого коллектива.  

Задачи НИР в семестре – приобрести навыки выполнения научно-

исследовательской работы и развить умения:  

 вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

 формулировать цель и разрешать задачи, возникающие в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; 

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие или разрабатывать новые, исходя из задач конкретного 

исследования;  

 применять современные информационные технологии при проведении 

научных исследований; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, итоговой 

квалификационной работы – кандидатской диссертации и т.д.). 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

основной образовательной программы  
 

В результате освоения основной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося 

должны быть сформированы следующие универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-1 способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских 

и практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных областях 

знать: 

- основные методы научно-

исследовательской деятельности 

- методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений, а также методы 

генерирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе 

междисциплинарных областях. 

уметь: 

- выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах 

- критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне 

зависимости от источника 

- избегать автоматического 

применения стандартных формул и 

приемов при решении задач. 

владеть: 

- навыками сбора, обработки, 

критического анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования 

- навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования. 

УК-2 способность проектировать 

и осуществлять комплексные 

исследования, 

в том числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний 

в области истории и философии 

науки 

 знать: 
- основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, 

содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития . 

 уметь: 

- формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии 

- использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, 

фактов и явлений. 



владеть: 

- навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское 

содержание, 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

- приѐмами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи. 

УК-3 готовность участвовать 

в работе российских 

и международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

знать: 

- методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений 

- методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

- методы научно-исследовательской 

деятельности. 

уметь: 

- анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов. 

владеть: 

- навыками анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, в том 

числе междисциплинарного характера, 

возникающих в науке на современном 

этапе ее развития 

- технологиями планирования 

профессиональной деятельности в 

сфере научных исследований. 

УК-4 готовность использовать 

современные методы  

и технологии научной 

коммуникации на 

государственном  

и иностранном языках 

знать: 

-  виды и особенности письменных 

текстов и устных выступлений; 

понимать общее содержание сложных 

текстов на абстрактные и конкретные 

темы, в том числе узкоспециальные 

тексты 

- стилистические особенности 

представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах. 

уметь: 

- подбирать литературу по теме 

научно-исследовательской работе, 

составлять двуязычный словник 



- переводить и реферировать 

специальную научную литературу 

- подготавливать научные доклады и 

презентациина базе прочитанной 

специальной литературы, объяснять 

свою точку зрения и рассказать о своих 

планах. 

владеть: 

- навыками обсуждения знакомой 

темы, делая важные замечания и 

отвечая на вопросы 

- навыками создания простого связного 

текста по знакомым или 

интересующим его темам, адаптируя 

его целевой аудитории. 

УК-5 способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

знать: 

- возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации 

- приемы и технологии целеполагания 

и целереализации 

- пути достижения более высоких 

уровней профессионального и личного 

развития. 

уметь: 

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и 

тенденций развития области 

профессиональной деятельности 

- формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей. 

 владеть: 

- приемами целеполагания, 

планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач 

- приемами выявления и осознания 

своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

 

4. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

«Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук» входит в цикл Б3 «Научно-исследовательская 

работа аспиранта и выполнение диссертации на соискание ученой степени кандидата 



наук» основной профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования, всего на ее изучение отводится 4860 часов. В 

соответствии с учебным планом научно-исследовательская работа аспиранта проводятся 

на 1-3 годах обучения. 

Для успешной научно-исследовательской работы аспирант должен обладать 

знаниями по гуманитарному, социальному и экономическому, математическому и 

естественнонаучному, профессиональному циклам.  

НИР аспиранта предполагает наличие у аспирантов знаний в области лингвистики, 

методики лингвистического анализа, теории английского языка, владение методами 

математической обработки данных в объеме программы высшего профессионального 

образования, а также углубленных знаний по образовательной  составляющей ООП. 

В ходе прохождения НИР у аспирантов формируется мотивация к 

профессиональной деятельности, связанной с филологической и педагогической  работой.  

Знания и навыки, полученные аспирантами при выполнении НИР, необходимы при 

подготовке и написании кандидатской диссертации по специальности 10.02.19 Теория 

языка. 

 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 135 зачетных единиц (ЗЕ),   

4860 академических часов. 

5.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 4860  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в том числе:   

Лекции   

Семинары   

Научно-практические занятия   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

  

Научно-исследовательская работа   

Групповая, индивидуальная консультация    

Творческая работа (рефераты)    

Самостоятельная работа  4860  

Вид промежуточной аттестации ( зачет)   



6. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов  

и видов учебных занятий  
 

6.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
(в академических часах) 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Обща

я 

трудо

ѐмкос

ть 

(часах

), 

всего 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

  

самостоя

тельная   
  работа 

обучающ

ихся 

лекци

и 
научно-

практич

еские 

занятия 

(семина

ры) 
 

лаборат

орные 

работы 

        

1 1 курс   1728  1728 Годовой отчет на 

кафедре 

2 2 курс   1728  1728 Годовой отчет на 

кафедре 

3 3 курс   1404  1404 Годовой отчет на 

кафедре и совете 

факультета 

    4860  4860  
 

6.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

 

1.1. Планирование НИР Составление плана научно-исследовательской работы 

аспиранта и выполнения диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. Литературный обзор по теме 

диссертации. Практическая часть исследований. 

Теоретическая часть исследований. 

1.2 Обзор информации Обзор и анализ информации по теме диссертационного 

исследования. Виды информации (обзорная, справочная, 

реферативная, релевантная). Виды изданий (статьи в 

реферируемых журнала, монографии и учебники, 

государственные отраслевые стандарты, отчеты НИР, 

теоретические и технические публикации, патентная 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

информация). Методы поиска литературы (использование 

библиотечных каталогов и указателей, реферативные 

журналы, автоматизированные средства поиска, просмотр 

периодической литературы). 

1.3. Целеполагание Постановка цели и задач исследования. Объект и предмет 

исследования. Определение главной цели. Деление главной 

цели на подцели 1-го и 2-го уровня. Определение задач 

исследования в соответствии с поставленными целями. 

Построение дерева целей и задач для определения 

необходимых требований и ограничений (временных, 

материальных, энергетических, информационных и др.). 

 Методики Методики проведения экспериментальных исследований. 

Критерии оценки эффективности исследуемого объекта 

(способа, процесса, устройства). Параметры, контролируемые 

при исследованиях. Оборудование, экспериментальные 

установки, приборы, аппаратура. Условия и порядок 

проведения экспериментов.  Математическое планирование 

экспериментов. Обработка результатов исследований и их 

анализ. 

 Эксперимент Проведение теоретических и экспериментальных 

исследований. Этапы проведения эксперимента. Методы 

познания (сравнения, анализ, синтез, абстрагирование, 

аналогия, обобщение, системный подход, моделирование). 

Методы теоретического исследования (идеализация, 

формализация, аксиоматический метод, математическая 

гипотеза и др.) 

      Форматирование Формулирование научной новизны и практической 

значимости. 

 Обработка данных     Обработка экспериментальных данных. Способы 

обработки экспериментальных данных. Графический способ. 

Аналитический способ. Статистическая обработка 

результатов измерений. 

 Работа с грантами Оформление заявки на участие в гранте. Виды грантов. 

Структура заявки на участие в грантах. Описание проекта 

(используемая методология, материалы и методы 

исследований; перечень мероприятий, необходимых для 

достижения поставленных целей; план и технология 

выполнения каждого мероприятия; условия, в которых будет 

выполняться проект; механизм реализации проекта в целом) 

ожидаемых результатов (научный, педагогический или иной 

выход проекта; публикации, которые будут сделаны в ходе 

выполнения проекта; возможность использования 

результатов проекта в других организациях, университетах, 

на местном и федеральном уровнях; краткосрочные и 

долгосрочные перспективы от использования результатов.), 

имеющегося научного задела. 

  Оформление заявки на участие в гранте. Виды грантов. 

Структура заявки на участие в грантах. Описание проекта 

(используемая методология, материалы и методы 

исследований; перечень мероприятий, необходимых для 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

достижения поставленных целей; план и технология 

выполнения каждого мероприятия; условия, в которых будет 

выполняться проект; механизм реализации проекта в целом) 

ожидаемых результатов (научный, педагогический или иной 

выход проекта; публикации, которые будут сделаны в ходе 

выполнения проекта; возможность использования 

результатов проекта в других организациях, университетах, 

на местном и федеральном уровнях; краткосрочные и 

долгосрочные перспективы от использования результатов.), 

имеющегося научного задела. 

 Оформление работы Подготовка текста диссертации к защите 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ М.Ф. Шкляр.- Москва - : Дашков и К., 2012. – 244. оn-line. 

2. Авдонина Л.Н. Письменные работы научного стиля : учебное пособие / 

Л.Н. Авдонина, Т.В. Гусева. – М.: ФОРУМ; НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 72 с. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

 

1) типовые вопросы (задания)  

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Критерии оценки сформированности компетенций предполагают 

необходимость  учитывать следующие параметры: 

1. Уровень усвоения аспирантом материала, предусмотренного учебной 

программой. 

2. Уровень сформированности владения   методами самостоятельного 

анализа имеющейся информации  и знаниями использования современных 

компьютерных технологий в научных исследованиях. 

3.Четкость и полнота ответа. 

 

3) описание шкалы оценивания 

8.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

 

типовые задания (вопросы) 



Примерный перечень контрольных вопросов при приеме годового отчета 

на заседании кафедры: 

- Характеристика объекта исследований; 

- Применяемые методы проведения исследований; 

- Применяемая экспериментальная аппаратура; 

- Работа с научной, технической и технологической литературой; 

- Методы исследования для решения поставленной задачи; 

- Методика обработки и интерпретации экспериментальных результатов; 

- Содержание научно-исследовательской работы; 

- Основные результаты выполненной научно-исследовательской работы; 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

После прохождения практики аспирант вместе с научным руководителем 

обсуждает итоги практики и собранные материалы.  

Контроль освоения тем самостоятельной работы проводится в виде 

собеседования с руководителем. 

Аттестация аспиранта проводится в соответствии с графиком раз в год. 

Проводится оценка выполнения индивидуального плана аспиранта, 

оформляемого на каждый год обучения. 

Аспирант пишет годовой отчет по результатам научно-исследовательской 

работы, который включает в себя общие сведения о цели и задачах, 

обоснование актуальности исследований, экспериментальной аппаратуре, 

методах исследования, методике обработки и интерпретации 

экспериментальных результатов.  

 Защита отчета происходит на заседании кафедры. После сообщения 

аспиранта, вопросов и обсуждения выставляется оценку по пятибалльной 

системе. 

 

3) описание шкалы оценивания 

 

9. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и 

научной), необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   

 Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. М., 

1976. 

 Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999. 

 Баевский В.С. Межуровневые связи в структуре текста // Лингвистика текста. М., 

1974. 

 Барт Р. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.VIII. М., 1978. 

 Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. М., 1983, 1994. 

 Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. 2-е изд. Тамбов, 2001. 

 Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958. 

 Залевская А.А. Текст и его понимание. Тверь, 2001. 



 Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. М., 2001. 

 Ильиш Б.А. Строй современного английского языка. М.-Л., 1965. 

 Караулов Б.С., Петров В.В. От грамматики текста к когнитивной теории дискурса // 

Т.А. ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. 

 Леонтьев А.А. Признаки связности и цельности текста // Лингвистика текста. М., 

1974. 

 Маслов Б.А. Проблема связи между предложением в связном тексте // Лингвистика 

текста. М., 1974. 

 Медникова Э.М. Прагматический аспект текста // Лингвистика текста. М., 1974. 

 Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи. Л., 1978. 

 Мещанинов И.И. Глагол. Л., 1982. 

 Мороховский А.Н. К проблеме текста и его категорий // Текст и его 

категориальные признаки. Киев, 1989. 

 Николаева Т.М. От звука к тексту. М., 2000. 

 Петрова Н.В. Текст и дискурс // Вопросы языкознания. 2003. №6. 

 Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956. 

 Плоткин В.Я. Строй английского языка. М., 1989. 

 Почепцов Г.Г. Синтагматика английского слова. Киев, 1976. 

 Селиверстова О.Н. Контрастивная синтаксическая семантика. М., 1980. 

 Сильницкий Г.Г. Семантические классы глаголов в aнгл. языке. Смоленск, 1986. 

 Слюсарева Н.А. Проблемы функционального синтаксиса совр. англ. языка. М., 

1981. 

 Слюсарева Н.А. Проблемы функциональной морфологии совр. англ. языка. М., 

1986. 

 Смирницкий А.И. Морфология английского языка. М., 1959. 

 Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. М., 1957. 

 Талми Л. Отношение грамматики к познанию // Вестник МГУ. Серия Филология. 

1999. №№1,4,6. 

 Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М., 1988. 

 Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. СПб., 1991. 

 Теория функциональной грамматики. Субъектность. Объектность.. 

Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность/неопределенность. 

СПб., 1992. 

 Теория функциональной грамматики. Качественность. Количественность. СПб., 

1996. 

 Тураева З.Я. Категория времени. Время грамматическое и время художественное: 

на материале английского языка. М., 1979. 

 Тураева З.Я. Лингвистика текста. М., 1986. 

 Холодович А.А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979. 

 Хомский Н. Синтаксические структуры // Новое в лингвистике. Вып.II. М., 1962. 

 Чахоян Л.П. Синтаксис диалогической речи современного английского языка. М., 

1979. 

 Шендельс Е.И. Некоторые проблемы грамматики текста // Современные 

зарубежные грамматические теории. М., 1985. 

 Ярцева В.Н. Взаимоотношение грамматики и лексики в системе языка // 

Исследования по общей теории грамматики. М., 1968. 

 Ярцева В.Н. Иерархия грамматических категорий и типологическая характеристика 

языков // Типология грамматических категорий. М., 1975. 

 



б)  дополнительная литература:   

 

 Авоян Р.Г. Значение в языке. Философский анализ. М., 1985. 

 Алефиренко Н.Ф. Спорные вопросы семантики. Волгоград, 1999. 

 Алефиренко Н.Ф., Золотых П.Г. Проблемы фразеологического значения и смысла. 

Астрахань, 2000. 

 Амосова Н.Н. Этимологические основы словарного состава современного 

английского языка. М., 1958. 

 Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. Л., 1963. 

 Апресян Ю.Д. Избранные труды: В 2 т. М., 1995. 

 Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. 

Воронеж, 1996. 

 Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961, часть первая, гл. 2. 

 Беляевская Е.Г. Семантика слова. М., 1987. 

 Беляевская Е.Г. Когнитивные основания изучения семантики слова // Структуры 

представления знаний в языке. М., 1994. 

 Берков В.И. Вопросы двуязычной лексикографии. Л., 1973. 

 Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. 2-е изд. Тамбов, 2001. 

 Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999. 

 Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977. 

 Гальперин И.Р. Информативность единиц языка. М., 1974, гл. 2,3. 

 Гальперин И.Р. Введение к Большому англо-русскому словарю в двух томах под 

общим руководством Гальперина И.Р. М., 1972. 

 Залевская А.А. Слово в лексиконе человека: психолингвистическое исследование. 

Воронеж, 1990. 

 Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград, 2002. 

 Караулов Ю.Н. Структура лексико-семантического поля // Науч. докл. высш. 

школы. Филол. науки. 1972. №1. 

 Касарес X. Введение в современную лексикографию. М., 1958. 

 Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. М., 2000. 

 Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языки. М., 1990. 

 Копыленко М.М., Попова З.Д. Очерки по общей фразеологии. Воронеж, 1989. 

 Кронгауз М.А. Семантика. М., 2001. 

 Кубрякова Е.С. Словообразование. В кн.: Общее языкознание. Внутренняя 

структура языка. М., 1972, гл. 5. 

 Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981. 

 Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. М., 1997. 

 Кубрякова Е.С. Семантика в когнитивной лингвистике (о концепте контейнера и 

формах его объективации в языке) // Известия АН. Серия Литературы и языка. 

1999. Т.58. №5-6. 

 Кубрякова Е.С. О современном понимании термина «концепт» в лингвистике и 

культурологии // Реальность, язык и сознание. Тамбов, 2002. Вып.2. 

 Кузнецова А.И. Понятие семантической структуры языка и методы ее 

исследования. М., 1963. 

 Кунин А.В. Английская фразеология. М., 1970. 

 Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. М., 1972. 

 Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978. Гл. 9,10. 

 Лапшина М.Н. Семантическая эволюция английского слова (Изучение лексики в 

когнитивном аспекте). СПб., 1998. 

 Медникова Э.М. Значение слова и методы его описания. М., 1974. 



 Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка. М., 1976. 

 Мыркин В.Я. Статьи по языкознанию. Архангельск, 2002. 

 Неологизмы в лексике, грамматике и фонетике. Рига, 1985. 

 Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. СПб., 1997. 

 Никитин М.В. Знак, значение, язык. СПб., 2000. 

 Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. М., 2003. 

 Полевые структуры в системе языка. Воронеж, 1989. 

 Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка (внутренняя организация, 

категориальный аппарат и приемы изучения). Воронеж, 1984. 

 Рахилина Е.В. О тенденциях в развитии когнитивной семантики // Известия АН. 

Серия Литературы и языка. 2000. Т.59. №3. 

 Сентерберг И.В. Лексическая семантика английского глагола. М., 1984. 

 Сепир Э. Градуирование. Семантическое исследование // Новое в зарубежной 

лингвистике. Вып. XVI. Лингвистическая прагматика. М., 1985. 

 Смирницкий А.И. Морфология английского языка. М., 1959. 

 Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. М., 1966. 

 Соболева П.А. Моделирование словообразования //Проблемы структурной 

лингвистики. М., 1972. 

 Соболева П.А. Словообразовательная полисемия и омонимия. М., 1980. 

 Соколовская Ж.П. Проблемы системного описания лексической семантики. Киев, 

1990. 

 Стернин И.А. Лексическое значение слова в речи. Воронеж, 1985. 

 Ступин Л.П. Теория и практика английской лексикографии. Л., 1982. 

 Ступин Л.П. Словари современного английского языка. Л., 1973. 

 Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и 

лингвокультурный аспекты. М., 1996. 

 Уфимцева А.А. Слово в лексико-семантической системе. М., 1968. 

 Уфимцева А.А. Типы словесных знаков. М., 1974. 

 Филлмор Ч. Основные проблемы лексической семантики 

// Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. М., 1983. 

 Фрумкина Р.М. Концептуальный анализ с точки зрения лингвиста и психолога // 

НТИ. Серия 2. Информационные процессы и системы. 1992. №6. 

 Швейцер А.Д. Очерк современного английского языка в США. М., 1968. 

 Швейцер А.Д. Литературный английский язык в США и Англии. М, 1971. 

 Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики 1973. 

 Шур Г.С. Теории поля в лингвистике. М., 1974. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины    

Удаленные базы данных со свободным доступом через сайт библиотеки, в том 

числе с выходом в международные информационные сети (Электронная библиотека 

диссертаций РГБ, Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU,  

Доступ к зарубежным электронным научным информационным ресурсам (научные 

журналы и издательства «Taylor & Francis», журналы издательства 

Кембриджского университета Cambridge Journals Complete Digital Archive 2011, 

журналы издательства Оксфордского университета, журналы издательства 

SAGE Publications, журналы издательства Wiley, SCIENCE (AAAS), сборники 

научных обзоров издательства Annual Reviews, журналы Американского 

http://www.diss.rsl.ru/#_blank
http://www.diss.rsl.ru/#_blank
http://www.diss.rsl.ru/#_blank
http://www.informaworld.com/
http://www.journals.cambridge.org/archives#_blank
http://www.journals.cambridge.org/archives#_blank
http://www.journals.cambridge.org/archives#_blank
http://oxfordjournals.org/#_blank
http://online.sagepub.com/#_blank
http://online.sagepub.com/#_blank
http://online.sagepub.com/#_blank
http://www.interscience.wiley.com/#_blank
http://www.sciencemag.org/#_blank
http://www.annualreviews.org/ebvc#_blank
http://www.annualreviews.org/ebvc#_blank
http://www.annualreviews.org/ebvc#_blank
http://pubs.acs.org/#_blank
http://pubs.acs.org/#_blank


химического общества (ACS). 

Библиотека Кемеровского государственного университета: основные российские 

реферативные и научные журналы по биологическим и смежным наукам, внесенные в 

«Перечень российских рецензируемых научных журналов, реферативные журналы 

ВИНИТИ, библиографические указатели ИНИОН, отечественные и местные текстовые 

журналы, в т.ч. и на электронных носителях информации. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Научно-

практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Самостоятельная 

работа/индиви-

дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Работа по написанию раздела главы научно-исследовательской работы и .. 

Научно-исследо-

вательская работа 

Обоснование методов. Проверка гипотезы 

Работа с литературой и т.д. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

1. Консультирование посредством электронной почты 

2. Интерактивное общение с помощью ICQ  

3. Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических занятий. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 

Примеры: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 



Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Системы машинного перевода: PROMT, Socrat 

Системы распознавания символов OCR: Finereader или аналогичное 

Системы анализа речи: Dragon 

Системы управления базами данных (СУБД): FoxPro, Access 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

 

 

 

 

 

 

Составитель (и): д-р филол. наук, профессор, заведующий кафедрой теории и 

практики перевода Фомин А. Г. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
http://ru.wikipedia.org/wiki/��������_�������
http://ru.wikipedia.org/wiki/PROMT
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Socrat&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_FineReader
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dragon_(�������_�������_����)&action=edit&redlink=1

