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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Курс «Основы общего и прикладного терминоведения» имеет целью ознакомить 

аспирантов с основными понятиями  терминоведения как науки о термине. На 

рассмотрение выносятся такие основополагающие положения и концепты как: природа и 

сущность термина, терминология и терминосистема, терминологическое моделирование. 

Цель курса - познакомить аспирантов с основными проблемами и  задачами 

общего и прикладного терминоведения. 

В задачи курса входит: 

 ознакомить аспирантов с предметом и задачами терминоведения, 

 рассмотреть семантику и прагматику термина-знака, 

 познакомить с лингвистическими методами моделирования терминологии и 

терминосистемы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Основы общего и прикладного терминоведения» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока 1. Данной дисциплиной закладываются основы 

профилирующей области прикладной лингвистики  - терминоведении. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 

1. Перевод и 

редактирование 

научно-

технического текста  

+ + + + + + + + + 

2. Лингвистическая 

семиотика 
  + + + + +   

3. Прикладная и 

математическая 

лингвистика 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения прикладных задач (ПК-17). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен: 

Знать: 

–  формальную, логическую и семантическую структуру термина-знака. 

Уметь: 

– анализировать и описывать морфологическую структуру и словообразовательные 

модели терминологических номинаций. 

 



Владеть: 

–  дефиниционным анализом терминов в разных прикладных целях; 

– лингвистическим анализом терминологии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 50 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ 

п/п 
Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельн

ая работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивн

ой 

форме, 

в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
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о
я
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е
л

ь
н

а
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т
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 Модуль 1. 

Терминоведение – наука о термине 

1.1 Место 

терминоведения в 

системе современных 

наук 

2 4 6 2 Экспресс-опрос 

1.2 Проблемы и задачи 

общего и прикладного 

терминоведения 

2 4 6 2 Экспресс-опрос 

и презентации 

 Модуль 2. 

Термин – предмет терминоведения 

2.1 Проблематика 

определения понятия 

«термин» 

2 4 6 2 Экспресс-опрос 

конспекты и 

презентации 

2.2 Знаковая природа 

термина 

2 4 6 2 Экспресс-опрос 

конспекты и 

презентации,  

2.3 Лексическая форма 

термина 

2 4 6 2 Экспресс-опрос 

конспекты и 

презентации 

2.4 Логическая природа 

термина 

2 4 6 2 Экспресс-опрос 

конспекты и 

презентации 

2.5 Формальные и 

содержательные типы 

терминов 

2 6 8 2 Экспресс-опрос 

конспекты и 

презентации, 

контрольная 

работа 



 Модуль 3. 

Лингвистические методы исследования термина 

3.1 Лингвистический 

анализ термина 

4 10 14 4 Экспресс-опрос 

конспекты и 

презентации, 

контрольная 

работа 

3.2 Дефиниционный 

анализ термина 

4 10 14 4 Экспресс-опрос 

конспекты и 

презентации, 

контрольная 

работа 

 Итого: 22 50 72 22 зачет 

 Из них в 

интерактивной форме 

   22  

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Терминоведение — наука о термине. 

1.1 Место терминоведения в системе современных наук. 

Связи и взаимодействие с четырьмя группами наук: 

– лингвистические науки  (теория текста, теория коммуникации, теория 

номинации, когнитивная лингвистика, теория ЯСЦ, психолингвистика, социолингвистика, 

семиолингвистика); 

– логико-философские науки (логика, философия, эпистемология, теория 

классификации, теория вариантности, системология, семиотика, когнитология); 

– математические наки (математика, кибернетика, информатика); 

– предметные науки (гуманитарные, естественные, технические). 

1.2. Проблемы и задачи общего и прикладного терминоведения. 

а) сущность термина-знака; 

б) термин и дефиниция; 

в) проблемы терминообразования; 

г) проблемы фиксации и функционирования термина; 

д) языковые аспекты развития терминосистемы; 

е) лингвистическое описание терминологии в разных прикладных целях. 

Модуль 2. Термин — предмет терминоведения. 

2.1. Проблематика определения понятия «термин». 

Формальные и содержательные аспекты термина: семиотический, лингвистический 

(морфологический, лексический, лексико-грамматический, синтаксический, 

фразеологический), логический, функциональный, гносеологический. 

2.2. Знаковая природа термина. 

Основные понятия лингвосемиотики: понятие знак; определение знака; типы 

знаков; теория знака Ч. Пирса; структура знака; структура знака-термина; симметрия и 

ассиметрия термина-знака. 

2.3. Лексическая форма термина. 

Семантическая структура слова; лингвистическое значение; лексическое значение; 

понятие, как компонент семантической структуры слова; типы лексического значения 

слова. Лексическая природа термина: морфологическая структура; лексическое значение; 

лексикограмматическое значение; синтаксическая структура.  

2.4. Логическая природа термина. 

Термин – знак специального понятия. Содержательные признаки термина: 

понятийность, системность, однозначность/многозначность, дефинитивность, 

мотивированность. 



2.5. Формальные и содержательные типы терминов. 

Формальные классификации основаны на лингвистической форме термина-слова: 

однозначные и многозначные. 

По типам морфологической и словообразовательной структуры: корневые, 

производные, сложные, конвертивы, телескопические термины, аббревиатуры; 

однословные и многословные. 

По степени мотивированности: полностью мотивированные, частично 

мотивированные, немотивированные, ложномотивированные. 

По источнику происхождения: исконные, заимствованные, гибридные. 

Содержательные классификации: по типу понятия (абстрактные, конкретные, 

научные, технические). 

По типу категориальных понятий (процесс, признак, единица измерения, 

количество, структура, система и т.д.). 

По типу логических отношений (родовидовые, партитивные, синонимические, 

антонимические, по пересекающимся признакам). 

Модуль 3. Лингвистические методы исследования термина. 

3.1. Лингвистический анализ термина. 

Морфологический анализ. Словообразовательный анализ. Лексико-грамматический 

анализ. Синтагматический анализ. Прагматический анализ. 

3.2. Дефиниционный анализ термина. 
Родо-видовой анализ. Анализ по объёму понятия. Анализ по содержанию понятия. 

Категориальный анализ. Логико-понятийный анализ дефиниций с целью установления 

внутрисистемных отношений терминов одного терминологического поля. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены. 

 

6. Темы лабораторных работ. 

Не предусмотрены. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 
Тема 

Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

 Модуль 1. 

Терминоведение – наука о термине 

1.1 Место терминоведения 

в системе современных 

наук 

Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций  

 4 

1.2 Проблемы и задачи 

общего и прикладного 

терминоведения 

Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций 

 4 

 Модуль 2. 

Термин – предмет терминоведения 

2.1 Проблематика 

определения понятия 

«термин» 

 

Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций 

 4 

2.2 Знаковая природа 

термина 

Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций, 

Работа с 

терминологически

ми словарями и 

4 



подготовка к контрольной 

работе 

энциклопедиями 

2.3 Лексическая форма 

термина 

  4 

2.4 Логическая природа 

термина 

Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций 

Работа с 

терминологически

ми словарями 

4 

2.5 Формальные и 

содержательные типы 

терминов 

Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций, 

подготовка к контрольной 

работе 

 6 

 Раздел 3. 

Лингвистические методы исследования термина 

3.1 Лингвистический 

анализ термина 

Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций, 

подготовка к контрольной 

работе 

Работа с 

терминологически

ми словарями и 

энциклопедиями 

10 

3.2 Дефиниционный анализ 

термина 

Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций, 

подготовка к контрольной 

работе 

Работа с 

терминологически

ми словарями и 

энциклопедиями 

10 

 ИТОГО: 50 

 

Для самостоятельной работы аспирантов предусмотрены различные виды контроля 

с использованием компьютерных технологий и ресурсов информационно-библиотечного 

центра. Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устных экспресс-

опросов, презентаций, обсуждения конспектов и контрольных заданий. 

1) При подготовке и составлении конспектов обзорного и аналитического 

характера следует проанализировать всю литературу по каждой теме, включающую 

собственную дополнительную научную литературу. Составить свой собственный список 

рабочих терминов с определениями по каждой теме. 

2) При подготовке к контрольным заданиям рекомендуется проводить 

лингвистический и дефиниционный анализ терминов в специальных словарях, 

подобранных в соответствии с языковым материалом собственного диссертационного 

исследования. 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольная работа 1: Составьте тематический список терминов определенной 

области знания ( от 50 до 100 терминов) и «пропуститевите» его через все типы 

классификаций. Полученные результаты обобщите и систематизируйте в таблицах и 

графиках. 

Контрольная работа 2: Составьте тематический список терминов определенной 

области знания ( от 50 до 100 терминов) и проведите комплексный лингвистический 

анализ. Полученные результаты обобщите и систематизируйте в таблицах и графиках. 

Контрольная работа 3: Составьте тематический список терминов определенной 

области знания ( от 50 до 100 терминов) и проведите дефиниционный анализ с целью 

установления внутрисистемных отношений между специальными понятиями, 



обозначенными терминами. Полученные результаты обобщите,  систематизируйте  и 

представьте в виде  полевой структуры. 

Зачет: логико-понятийный анализ терминов определенной тематической группы. 

 

9. Образовательные технологии. 

Для формирования у аспирантов профессиональных компетенций  применяются 

следующие образовательные технологии: 

– традиционная – лекционное обучение. Предусмотрены установочные, обзорные, 

проблемные, лекции-визуализации; 

– комбинированные технологии – технология «критическое мышление», техноло-

гия «нестандартное мышление», технология «образное моделирование»; 

– имитационные технологии – работа с электронными и печатными словарями. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 

1. Кристева Ю. Семиотика: Исследования по семанализу / Ю. Кристева. М.: 

Академический проект, 2013. 287 с.ISBN 978-5-8291-1458-9; То же [Электронный 

ресурс].  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220398. (Дата 

обращения: 10.09.2014). 

2. Табанакова, В. Д. Авторский термин : знаю, интерпретирую, перевожу: 

монография/ В. Д. Табанакова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т филологии и журналистики. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 208 с. 

 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов/ О. С. Ахманова. Москва: 

URSS, 2007. 576 с. 

2. Гринев-Гриневич С. В. Терминоведение / С. В. Гринев-Гриневич. Москва: 

Академия, 2008. 304 с. 

3. Крысин Л. П. Современный русский язык: лексическая семантика, лексикология, 

фразеология, лексикография / Л. П. Крысин. Москва: Академия, 2007. 240 с. 

4. Табанакова В. Д. Моделирование английской и русской экологической 

терминологии в учебных целях / В. Д. Табанакова. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. 

182 с. 

5. Табанакова В. Д. Моделирование научно-исследовательского текста / В. Д. 

Табанакова. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2004. 152 с. 

6. Шелов, С. Д. Определение терминов и понятийная структура терминологии/ С. Д. 

Шелов. - Санкт-Петербург: СПбГУ, 1998. - 236 с. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Мультимедийные презентации на занятиях. 

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint. 

 

 

 



12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Слайды, выполненные при помощи программы Microsoft Power Point и содержащие 

основные положения и понятия каждой темы. 


