
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Общая семантика и лексикология» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
особенности семантики и лексикологии как 

самостоятельных разделов науки о языке; 
отличительные признаки слова как лексемы от 

других языковых единиц; 
свойства лексической системы русского языка; 
базовые подходы к определению лексического 

значения слова; 
макро- и микрокомпоненты семантики слова; 
способы толкования лексических значений слов в 

словарях; 
лексико-грамматические группировки слов в 

лексической системе языка; 
семантическую структуру многозначного слова; 
типы системных отношений в лексике; 
 семантические отношения и способы их 

представления; 
особенности взаимодействия лексической 

парадигматики и синтагматики.  
Уметь: 
охарактеризовывать семантику и лексикологию как 

самостоятельные разделы науки о языке; 
отличать слово как лексему от других единиц языка; 
применять знания свойств лексической системы 

языка при выполнении практических упражнений; 
определять типы значений по разным основаниям 

(по степени обобщенности, по характеру передаваемой 
информации и др.); 



выявлять способы толкования лексических значений 
слов в словарях;  

проводить компонентный анализ лексического 
значения слова; 

определять системные отношения слова; 
обнаруживать и описывать парадигматические и 

синтагматические отношения слов в лексико-
семантической системе. 

Владеть:  
       навыками анализа слова как лексемы; 

навыками проведения компонентного анализа 
лексического значения слова; 

навыками выявления системных отношений слов в 
лексике; 

навыками обнаружения и описания 
парадигматических и синтагматических отношений слов в 
лексико-семантической системе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося:  

ОПК-1 – знание основных понятий и категорий 
современной лингвистики; 
ПК-1 – владение основными методами фонологического, 

морфологического, синтаксического, дискурсивного и 

семантического анализа с учётом языковых и 

экстралингвистических факторов; 

ПК-5 – владение основными способами описания и 

формальной репрезентации денотативной, 

концептуальной, коммуникативной и прагматической 

информации, содержащейся в тексте на естественном 

языке; 

ПК-14 – способность оценить соответствие 

лингвистического объекта кодифицированным нормам 

современного русского языка;  



ПК-15 – владение методами фоносемантического и 

ассоциативного анализа лингвистических объектов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Общая семантика и лексикология» 
относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)»  к базовой 
части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
(108 академических часов). 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Изучение дисциплины преследует следующую цель – 
знакомство с особенностями словарного состава русского 
языка и лексической семантики русского слова. В ходе 
поэтапного овладения понятийным аппаратом 
дисциплины раскрывается своеобразие лексико-
семантической системы русского языка в нескольких 
аспектах: структурно-семиологическом, функциональном, 
социолингвистическом и когнитивном. Подобное 
многоаспектное рассмотрение русской лексики, знаковой 
природы слова и основных его лексических категорий 
позволит в полной мере отразить теоретические 
достижения современной русистики и дать многомерное 
описание русского слова как центральной языковой 
единицы с учетом его системных свойств и связей в 
словаре, особенностей его функционирования в 
высказывании и тексте, его роли в познании мира и в 
формировании языковой картины мира. Практическая 
ценность дисциплины заключается в формировании у 
студентов, во-первых, навыков компонентного анализа 
лексического значения слова; во-вторых, навыков 
использования слов в речи в зависимости от типа 
передаваемой семантической информации и их 
системных связей. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет:  
мультимедийное оборудование для проведения 

лекций-презентаций, просмотра и анализа 
видеоматериалов, демонстрации различных методов и  
методик;  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21;  
- экран 305x229 SkreenMtdia. 
- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 

ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1;  
- микрофон преподавателя Shure MX412; 
- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно 

предоставление информации визуально (краткий 
конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях 
допускается присутствие ассистента, а также  
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов 
ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом 



требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 
заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, 
наличие иллюстрационных материалов и т. д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом 
используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время  подготовки на зачете может быть 
увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а также 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т. д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости время подготовки на зачете 
может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть 
реализована дистанционно (при помощи сети Интернет). 
Так, при невозможности посещения лекционного занятия 
студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  



При невозможности посещения практического 
занятия студент должен предоставить письменный 
конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад может быть представлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 
заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, 
наличие иллюстрационных материалов и т. д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих 
основаниях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит 
на связь для проведения процедуры зачета. В таком 
случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 
Вопрос выбирается самим преподавателем. 
 
 


