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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель Дисциплина «Лингвистическая семантика» нацелена на углубленное изучение 

актуальных вопросов содержательной стороны языковых единиц и речевых произведений.  

Задачи: в задачи курса входит формирование у студентов систематизированных 

представлений о природе и сущности языковой семантики и прагматики, формирование 

навыков семантико-прагматического анализа на материале родного и изучаемых ино-

странных языков, а также знакомство с современным когнитивно-дискурсивным подхо-

дом. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Лингвистическая семантика входит в раздел Б 1. В. Вариативная часть 

ФГОС по направлению подготовки ВО – 45.04.01- Филология. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 2,3-й семестр. 

Дисциплина «Лингвистическая семантика» в силу занимаемого ей места в ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 45.04.01 Филология предпо-

лагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Лингвистическая семантика» использу-

ются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин:  

Общее языкознание и история лингвистических учений,  

История и методология науки,  

Теория и практика межкультурной коммуникации. 

Дисциплина «Лингвистическая семантика» может являться предшествующей при 

изучении дисциплин:  

Теория и практика речевого воздействия, 

Теория перевода. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины. ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 

завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

ОПК-3, 4; ПК-1, ПК -2, ПК – 4. 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень ком-

петенций, ко-

торыми долж-

ны овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения обра-

зовательной 

программы 

Степень реа-

лизации ком-

петенции при 

изучении дис-

циплины (мо-

дуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 

б) общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 способ-

ность демон-

стрировать зна-

ния современ-

ной научной  

парадигмы в об-

ласти филоло-

гии и динамики 

ее развития, си-

Компетенция 

реализуется в 

части примене-

ния 

Лингвистическо

й семантики в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

основные кон-

цепции совре-

менной филоло-

гии; динамику 

развития филоло-

гической науки, 

ее перспективы 

ориентировать-

ся в современ-

ных филологи-

ческих концеп-

циях; проводить 

филологические 

исследования с 

учетом новей-

ших достиже-

системой ме-

тодологиче-

ских принци-

пов и методи-

ческих прие-

мов исследо-

вания в обла-

сти филоло-

гии. 
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стемы методо-

логических 

принципов  и  

методических 

приемов фило-

логического  

исследования 

ний методоло-

гии; 

 

 

ОПК-4 способ-

ность  

демонстриро-

вать  

углубленные 

знания в из-

бранной кон-

кретной  

области филоло-

гии 

Компетенция 

реализуется в 

части примене-

ния 

Лингвистическо

й семантики в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

теоретические 

положения и 

концепции фило-

логических наук, 

способы анализа, 

интерпретации, 

описания и оцен-

ки языковых 

процессов, тек-

стов, художе-

ственного произ-

ведения, разных 

форм коммуни-

каций; 

применять их в 

собственной 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти; 

 

навыками 

анализа и ин-

терпретации 

языкового ма-

териала, тек-

ста, художе-

ственного 

произведения, 

разных форм 

коммуника-

ций. 

в) профессиональные компетенции 

ПК-1 владение 

навыками само-

стоятельного 

проведения 

научных иссле-

дований в обла-

сти системы 

языка и основ-

ных закономер-

ностей функци-

онирования 

фольклора и ли-

тературы в син-

хроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфе-

ре  устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Компетенция 

реализуется в 

части примене-

ния 

Лингвистическо

й семантики в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

способы и прие-

мы приобретения 

новых филологи-

ческих знаний, 

источники, в ко-

торых эти знания 

концентрируются 

в наиболее эко-

номном и совре-

менном виде, с 

их перспектив-

ным осмыслени-

ем; 

на основании 

приобретенных 

знаний обоб-

щать языковые 

факты, выстра-

ивать различ-

ные типологии 

лингвистиче-

ского характера, 

дополнять вы-

воды предше-

ственников в 

результате по-

лученных но-

вых фактов и 

доказательств; 

методиками 

научного ана-

лиза и интер-

претации в 

конкретной 

узкой области 

филологиче-

ского знания.. 

ПК-2 владение 

навыками ква-

лифицированно-

го анализа, 

оценки, рефери-

рования, оформ-

ления  и про-

движения ре-

зультатов соб-

ственной науч-

Компетенция 

реализуется в 

части примене-

ния 

Лингвистическо

й семантики в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

состояние иссле-

дований и их ре-

зультатов в  дан-

ной отрасли зна-

ния в отече-

ственной и зару-

бежной науки;  

содержание раз-

личных форм 

анализа резуль-

соотносить ре-

зультаты соб-

ственных ис-

следований с 

другими иссле-

дованиями в 

данной отрасли 

знания; форму-

лировать и вво-

дить в широкий 

навыками 

комментиро-

вания, рефе-

рирования и 

обобщения 

результатов 

научных ис-

следования 
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ной деятельно-

сти 

татов исследова-

ния, основные 

методики  совре-

менных исследо-

ваний получения 

новых знаний; 

научный кон-

текст результа-

ты исследова-

ния; 

 

ПК-4 владение 

навыками уча-

стия в работе 

научных кол-

лективов, про-

водящих фило-

логические ис-

следования  

 

Компетенция 

реализуется в 

части примене-

ния 

Лингвистическо

й семантики в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

особенности 

применения лич-

ных качеств и 

способностей при 

работе в научных 

коллективах, 

психологические 

особенности и 

возможности 

каждого из чле-

нов научного 

коллектива; 

отбирать диф-

ференцировать, 

систематизиро-

вать, классифи-

цировать и 

обобщать об-

ширный науч-

ный материал; 

принимать уча-

стие в отече-

ственных и 

международных 

исследователь-

ских проектах в 

соответствии с 

отечественной и 

международной 

нормативно-

правовой базой, 

регламентиру-

ющей организа-

цию деятельно-

сти научных 

коллективов и 

реализацию ис-

следователь-

ских проектов 

навыками ве-

дения  науч-

ных дискус-

сий  на пору-

ченные иссле-

довательские 

темы с целью 

принятия  

наиболее эф-

фективных 

решений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

2,3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 5 180 180 

Контактные часы 2 60 60 

Лекции (Л)  24 24 

Семинары (С)  0 0 

Практические занятия (ПЗ)  36 36 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуаль-

ная работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 
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Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

2,3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

учебным планом подготовки 

Промежуточная аттестация: экзамен 1 27 27 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
2 93 93 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), структурирован-

ное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий. Структура дисциплины по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание дисциплины по темам 

(разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 2,3 

1.  

Тема 1. Семантика как 

лингвистическая дисци-

плина. Типология языко-

вых значений 

38 6  8  24 

2.  

Тема 2. Когнитивно-

семантический подход к 

анализу лексического 

значения 

34 4  6  24 

3.  
Тема 3. Структурная се-

мантика. Семантический 

метаязык 

38 6  8  24 

4.  
Тема 4. Предложение как 

объект семантического 

исследования 

34 4  6  24 

5.  
Тема 5. Прагматический 

компонент в семантике 

высказывания 

36 4  8  24 

Всего 180 24  36  93 

Промежуточная аттестация (экзамен) 27 

ИТОГО 180 60 93 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  

Тема 1. Семантика как 

лингвистическая дис-

циплина. Типология 

языковых значений 

Предмет семантики. Семантика в рамках других наук: 

философии, логики, семиотики. Философская семантика 

как методология лингвистической семантики. Место се-

мантики в кругу традиционных лингвистических дисци-

плин. Типология языковых значений. Типы значений слов 

по уровневой принадлежности означающего. Значения по 

степени их обобщенности. Типы значений по характеру 

предаваемой информации. Типы значений, выделяемых 

по связи с определенным типом знаний. Узуальное и ок-

казиональное значение. Значение и смысл. 

2.  

Тема 2. Когнитивно-

семантический подход 

к анализу лексического 

значения 

Моделирование лексико-семантической подсистемы язы-

ка. Семантический континуум языка. Концептуализация 

мира языком. Когнитивная и языковая картина мира. 

Классический и когнитивный подход к категоризации. 

Прототипический подход к категоризации. Концепт, по-

нятие и значение слова 

3.  

Тема 3. Структурная 

семантика. Семантиче-

ский метаязык 

Деконструкция значения. Компонентный анализ лексиче-

ского значения. Из истории компонентного анализа зна-

чения. Семантический множитель, сема. Типы семантиче-

ских множителей. Дифференциальные и интегральные 

признаки. Маркеры. Дистингвишеры. Селекционные 

ограничения. Семема. Структура семемы. Соположение 

(конкатенация) сем в семантической структуре. Иерархия 

сем. Классема. Итерация сем. 

4.  

Тема 4. Предложение 

как объект семантиче-

ского исследования 

Моделирование синтаксической подсистемы языка. Два 

типа синтаксиса. Вопрос об элементе синтаксической 

подсистемы языка. Системный статус предложения. 

Предложение и высказывание. Предмет синтаксической 

семантики. Из истории синтаксической семантики. Значе-

ние предложения. Семантически правильные и аномаль-

ные предложения. 

5.  

Тема 5. Прагматиче-

ский компонент в се-

мантике высказывания 

Актуальное членение высказывания. Ассерция и пресуп-

позиция. Фокус внимания. Семантика и прагматика. Ас-

пекты рассмотрения речевого акта. Локуция и иллокуция. 

Иллокутивный предикат. Косвенные речевые акты Типо-

логия речевых актов. Констатив и перформатив. Деклара-

тив. Прагматическая рамка. Семантический анализ илло-

кутивного компонента. Условия успешности речевого ак-

та 

 

Таблица 4.1 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 

  1. Тема 1. Семантика 

как лингвистическая 

дисциплина. Типоло-

гия языковых значе-

ний 

основные кон-

цепции совре-

менной филоло-

гии; динамику 

развития фило-

ориентироваться в 

современных фило-

логических концеп-

циях; проводить 

филологические 

системой методо-

логических прин-

ципов и методи-

ческих приемов 

исследования в 
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логической 

науки, ее пер-

спективы 

исследования с уче-

том новейших до-

стижений методо-

логии; 

области филоло-

гии. 

 

2. 

Тема 2. Когнитивно-

семантический под-

ход к анализу лекси-

ческого значения 

теоретические 

положения и 

концепции фило-

логических наук, 

способы анализа, 

интерпретации, 

описания и оцен-

ки языковых 

процессов, тек-

стов, художе-

ственного произ-

ведения, разных 

форм коммуни-

каций; 

применять их в соб-

ственной научно-

исследовательской 

деятельности; 

 

навыками анализа 

и интерпретации 

языкового мате-

риала, текста, ху-

дожественного 

произведения, 

разных форм 

коммуникаций. 

3. 

Тема 3. Структурная 

семантика. Семанти-

ческий метаязык 

способы и прие-

мы приобретения 

новых филологи-

ческих знаний, 

источники, в ко-

торых эти знания 

концентрируются 

в наиболее эко-

номном и совре-

менном виде, с 

их перспектив-

ным осмыслени-

ем; 

на основании при-

обретенных знаний 

обобщать языковые 

факты, выстраивать 

различные типоло-

гии лингвистиче-

ского характера, 

дополнять выводы 

предшественников 

в результате полу-

ченных новых фак-

тов и доказательств; 

методиками науч-

ного анализа и ин-

терпретации в 

конкретной узкой 

области филоло-

гического знания.. 

4. 

Тема 4. Предложение 

как объект семанти-

ческого исследования 

состояние иссле-

дований и их ре-

зультатов в  дан-

ной отрасли зна-

ния в отече-

ственной и зару-

бежной науки;  

содержание раз-

личных форм 

анализа резуль-

татов исследова-

ния, основные 

методики  совре-

менных исследо-

ваний получения 

новых знаний; 

соотносить резуль-

таты собственных 

исследований с 

другими исследова-

ниями в данной от-

расли знания; фор-

мулировать и вво-

дить в широкий 

научный контекст 

результаты иссле-

дования; 

 

навыками ком-

ментирования, 

реферирования и 

обобщения ре-

зультатов науч-

ных исследования 

5. 
Тема 5. Прагматиче-

ский компонент в се-

мантике высказыва-

ния 

особенности 

применения лич-

ных качеств и 

способностей 

при работе в 

отбирать диффе-

ренцировать, си-

стематизировать, 

классифицировать и 

обобщать обшир-

навыками ведения  

научных дискус-

сий  на поручен-

ные исследова-

тельские темы с 
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научных коллек-

тивах, психоло-

гические особен-

ности и возмож-

ности каждого из 

членов научного 

коллектива; 

ный научный мате-

риал; 

принимать участие 

в отечественных и 

международных ис-

следовательских 

проектах в соответ-

ствии с отечествен-

ной и международ-

ной нормативно-

правовой базой, ре-

гламентирующей 

организацию дея-

тельности научных 

коллективов и реа-

лизацию исследова-

тельских проектов 

целью принятия  

наиболее эффек-

тивных решений. 

 

Таблица 5. Распределение учебных часов по темам и видам учебных занятий  

№ 

п/п 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Формы 

промежуточной 

аттестации Л: П: СР: КСР 

 2 семестр       

1. Семантика как линг-

вистическая дисци-

плина.  

8 2 4 9  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос 

2.  Значение в структуре 

языкового знака.  

14 2 4 10  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос  

3. Типология значений.  14 2 4 10  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос 

4. Лексическая   семан-

тика,   лексикология   

и лексикография.  

10 2 4 10  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос, 

письменная 

работа,  

5. Лексическое и грам-

матическое значение.  

10 2 4 10  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос,  

6. Компоненты лексико-

семантической ин-

14 2 4 8 2 Участие в 

практическом 
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формации.  занятии, устный 

опрос,  

 3 семестр       

7 Тезаурус как модель 

парадигматической 

структуры плана со-

держания языка.  

 2 2 8  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос 

8 Семантика предложе-

ния и высказывания. 

 2 2 8  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос  

9 Основные компонен-

ты плана содержания 

предложения.  

 4 4 10  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос, Тест 

10 Семантические мета-

языки для описания 

смысла предложения. 

 4 4 10  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос, 

письменная 

работа,  

 Всего:  180 24 36 93  Экзамен  

 

6. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и са-

мостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими вида-

ми, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успевае-

мости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 практические занятия; 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие ин-

дивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей про-

граммой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполнен-

ным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изу-

чение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных меро-

приятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде оценочных 

средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на за-

нятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся 

в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет до-

пуск обучающегося к промежуточной аттестации. 
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Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдавае-

мых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные препода-

вателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в период 

сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить препода-

вателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литера-

туры (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопро-

сам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. 

Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, 

если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается:  и рей-

тинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой си-

стемой. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств 

контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

Трудоемкость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  
Тема 1. Семан-

тика как линг-

вистическая 

дисциплина. 

Типология язы-

ковых значений 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподава-

телем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

24 
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связанных с темой 

2.  

Тема 2. Когни-

тивно-

семантический 

подход к анали-

зу лексического 

значения 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподава-

телем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

24 

3.  

Тема 3. Струк-

турная семанти-

ка. Семантиче-

ский метаязык 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподава-

телем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

24 

4.  

Тема 4. Пред-

ложение как 

объект семанти-

ческого иссле-

дования 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподава-

телем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

24 

5.  

Тема 5. Прагма-

тический ком-

понент в семан-

тике высказы-

вания 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподава-

телем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

24 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – по-

рядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Система накапливания ре-

зультатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, умений и навыков, 

которую можно использовать как при прохождении практики, так и в будущей професси-

ональной деятельности. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:  

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (п. 3); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня 

освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии 
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оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1 

и 8.2. Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных 

средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций.  

 

 

Таблица 8.1 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме эк-

замена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с осво-

енным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, каче-

ство их выполнения оценено числом баллов, близким к максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной програм-

мой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, качество 

выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

«Удовле-

творительно» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но про-

белы не носят существенного характера, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовле-

творительно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны соответ-

ствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень сформированности 

компетенций по каждому результату обучения. 

Таблица 6.3. 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины 

№ 

п/п 

Тема Форма оценочного сред-

ства 

Степень форми-

рования компетен-

ции 

1. 
Тема 1. Семантика как 

лингвистическая дисци-

плина. Типология языко-

вых значений 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских заня-

тиях 

ОПК-3, 4; ПК-1, 2, 4 
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Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточ-

ной аттестации 

2. 

Тема 2. Когнитивно-

семантический подход к 

анализу лексического 

значения 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских заня-

тиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточ-

ной аттестации 

ОПК-3, 4; ПК-1, 2, 4 

 

3. 

Тема 3. Структурная се-

мантика. Семантический 

метаязык 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских заня-

тиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточ-

ной аттестации 

ОПК-3, 4; ПК-1, 2, 4 

 

4. 

Тема 4. Предложение как 

объект семантического 

исследования 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских заня-

тиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточ-

ной аттестации 

ОПК-3, 4; ПК-1, 2, 4 

 

5. 

Тема 5. Прагматический 

компонент в семантике 

высказывания 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских заня-

тиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточ-

ной аттестации 

ОПК-3, 4; ПК-1, 2, 4 

 

 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы текущего контроля успеваемости на практических занятиях 

Лексическое значение 

Вопрос 1. 

Опишите значение слова дюжина. В каких контекстах оно употребляется? Почему 

нельзя сказать по-русски: Двадцать минус дюжина равно восьми; На моих часах ровно 

дюжина; Билет стоит дюжину рублей? 

Вопрос 2. 

Определите общую черту, свойственную значениям следующих слов в их истории 

(развитии): воспитание, пригвоздить, наслаждение, огорченно, правота, добиваться, от-

вратительный, расплата, неимоверно, конечно. 

Вопрос 3. 
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Почему мы говорим долгие годы? (Например: Долгие годы это здание пустовало.) 

Разве год может быть долгим или кратким? Ведь в нем все равно 365 дней, только в 

високосном – 366… 

Вопрос 4. 

Что значит по-русски умудриться? Например, как понимать этот глагол в составе фра-

зы «Он умудрился порвать новый пиджак»? 

Грамматическое значение 

Вопрос 1. 

В стихотворении Б.Пастернака «Станция» встречаются две не вполне понятные стро-

ки: 

Уголь эху завещал: 

Быть Уралом диким соснам. 

И следующие две строки – не намного яснее: 

Уголь дал и уголь взял. 

Уголь, уголь был их крестным. 

Что имел в виду поэт? Какие языковые подсказки позволяют нам понять его мысль? 

Вопрос 2. 

Для многих названий обуви в русском языке характерны колебания в грамматическом 

роде. Так, говорят туфля и (разг.) туфель, тапочка и (разг.) тапочек, ботинок и (устар.) 

ботинка, кед и (реже) кеда, бутса и (реже) бутс, ботфорт и (реже) ботфорта и т.д. Как 

можно объяснить наличие таких родовых вариантов? 

Вопрос 3. 

Прочитайте следующий шутливый диалог. 

Спорят двое. 

– Я в молодости поднимал штангу в 300 килограмм. 

– Не может быть! 300 килограмм и рекордсмен мира не поднимал. 

– А я поднимал! Правда, не поднял… 

На чем основана эта шутка? Какое грамматическое явление лежит в ее основе? 

Вопрос 4. 

Сравните два словосочетания: открытие Америки и открытие Колумба. Какие разные 

значения родительного падежа представлены в них? 

Вопрос 5. 

Почему прилагательные субботний и воскресный – обычные русские слова, а четвер-

говый или пятничный слегка режут нам слух? 

Типовые темы рефератов 

1. Семантика как лингвистическая дисциплина. Двойственность предмета семантики: 

значение и смысл. Узкая концепция семантики как науки о значениях единиц языка. 

Широкая концепция семантики как науки, изучающей смысл языковых выражений в 

конкретных условиях их употребления. 

2. История становления семантики как самостоятельного раздела языкознания. Ос-

новные направления и школы современной лингвистической семантики. 

3. Место семантики в грамматике (интегральном описании языка). Соотношение се-

мантики с традиционными лингвистическими дисциплинами: фонологией, морфологией, 

синтаксисом, лексикологией. Фоносемантика, грамматическая семантика, синтаксическая 

семантика, лексическая семантика. 

4. Семантика в рамках других наук. Семантика и семиотика. Семантика и логика. Се-

мантика и философия. 

5. Таксономия значений. Типы значений, выделяемые по признаку уровневой принад-

лежности означающего: значение слова, морфемы, предложения; проблема композиион-

ности значения. 

Типовые контрольные вопросы 

1. Таксономия значений. Типы значений, выделяемые по характеру заключенной в них 
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информации. Сигнификативный компонент. Денотативный компонент: (виртуальный) де-

нотат слова (экстенсионал и прототип); актуальный денотат (референт). Соотношение де-

нотативного и сигнификативного значения в семантике слова 

2. Таксономия значений. Типы значений, выделяемые по характеру заключенной в них 

информации. Прагматический компонент значения: информация об отношении говоряще-

го к обозначаемому, к адресату; информация о прагматических функциях лексемы, о цели 

говорящего, отраженной в высказывании. 

3. Таксономия значений. Типы значений, выделяемые по характеру заключенной в них 

информации. Прагматический компонент значения: коннотации лексемы и средства их 

реализации. 

4. Таксономия значений. Типы значений, выделяемые по характеру заключенной в них 

информации. Прагматический компонент значения: ассерции и пресуппозиции; рамки 

наблюдения, модальные рамки. 

5. Таксономия значений. Типы значений, выделяемые по характеру заключенной в них 

информации. Синтаксический слой значения. Морфо-синтаксическая, лексическая, семан-

тическая сочетаемость лексемы.  

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. Семантический метаязык как форма представления значения. Семантические ком-

поненты как способ семантического представления слова. 

2. Семантический метаязык как форма представления значения. Толкование как спо-

соб семантического представления слова. Основные требования к толкованию. Две проти-

вопоставленные позиции по отношению к задачам толкования. 

3. Толкование в семантическом метаязыке А.Вежбицкой. Семантические примитивы: 

история проблемы; критерии выделения и границы списка; возможность практического 

использования. Семантический метаязык как «культурная транскрипция». Метаязык Веж-

бицкой. Вежбицкая: Семантические примитивы. 

4. Семантический метаязык как форма представления значения. Принцип интеграль-

ности толкования. Лексикографический портрет как особый тип словарной статьи. Поня-

тие лексикографического типа. 

5. Прототипический подход к исследованию семантики Э.Рош. Прототип как эталон-

ный член категории, в котором воплощены наиболее характерные ее признаки. Прототип 

как пучок (кластер) признаков. Иерархия признаков, отраженных в категории (центр – 

прототип) и периферия. Обусловленность выделения прототипов языковыми и культур-

ными особенностями.  

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является приложе-

нием к настоящей РПД. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисципли-

ны/модуля 

9.1. Основная литература 

1.Актуальные проблемы современной лингвистики. Учебное пособие. 6-е изд., стерео-

тип. – М.: Флинта, 2011.  

2.Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. – УРСС, 2011. 

3. Шулежкова С.Г. История лингвистических учений. Учебное пособие. 4-е изд. – М.: 

Флинта, 2008.  

9.2. Дополнительная литература 

1.Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики. – М.: Гнозис,2005. 

2. Богданов А.В. Семантико-синтаксическая организация предложения. – Л.,1977. 

3. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. – М.: Высшая школа, 

1990. 176 с. 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении. 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подго-

товке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих кон-

сультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в органи-

зации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необ-

ходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обуче-

ния по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и ха-

рактере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно осво-

ить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем  

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются ин-

формационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспе-

чение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управле-

ние, передача и поиск информации): 

– технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проек-

тор, экран, USB-накопители и т.п.); 

– коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование 

посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя); 

– организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-

методические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных муль-

тимедийных презентаций при проведении практических занятий); 

– программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), по-

исковые системы, электронная почта и т.п.); 

– среда электронного обучения. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине информационно-

коммуникационные технологии используются для подготовки отчетов к практическим за-

нятиям и выполнения самостоятельной работы. 

При организации самостоятельной работы современные информационные и ком-

муникационные технологии используются для обращения к электронным образователь-

ным ресурсам. 

Изучение и анализ информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Ин-

тернет осуществляются по следующим направлениям: 

– составление библиографии; 

– анализ и рецензирование публикации (в том числе электронных) источников по 

своей предметной области; 

– составление аннотированного списка научно-исследовательской литературы; 

– конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам дисциплины. 

 

11.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации используются  программы: 

1.Windows 7 Professional, Microsoft Office Professional   Государственный контракт № 09 ЗК2010 от 

29.03.2010 

2.ПО «Визуальная студия тестирования», Лицензионный договор № 1314 от 8.04.2013 

3.«Информационно-компьютерная компания «Консультант»» СПС «Консультант Плюс» Договор 

№ 104/И от 9.01.2018 

 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

У обучающихся имеется доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru. 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учре- http://www.edu.ru  

http://dic.academic.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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ждения, программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, 

ГИА 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru   

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Элек-

тронная библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news  

Издательство «Лань». Электронно-

библиотечная система 

http://www.studentlibrary.ru  

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru  

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru  

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru  

Издательство «Лань». Электронно-

библиотечная система 

http://e.lanbook.com  

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archi

ves/Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp   

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

Электронно-справочная система документов в 

сфере образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консуль-

тант-плюс» 

Сетевая версия, доступна со 

всех компьютеров в корпоратив-

ной сети ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со 

всех компьютеров в корпоратив-

ной сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

 

Реализация дисциплины обеспечена материально-технической базой, соответствую-

щей действующим противопожарным нормам и правилам. 

Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения лекционных и 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы. Аудито-

рии укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий оборудованы мультиме-

дийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной 

программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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