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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ПК-1 Знание  основных  понятий  и
категорий  современной
лингвистики

Знать:  основные  понятия  и
категории  современной
лингвистики.
Уметь:  применять  полученные
знания  в  практике  порождения  и
анализа  устной  и  письменной
речи.
Владеть:  навыками  комплексного
анализа языка и речи.

ПК-7 Владение  основными  методами
фонологического,
морфологического,
синтаксического,  дискурсивного  и
семантического  анализа  с  учетом
языковых и экстралингвистических
факторов

Знать:  методы  фонологического,
морфологического,
синтаксического, дискурсивного и
семантического анализа  с  учетом
языковых  и
экстралингвистических факторов. 
Уметь:  применять  методы
фонологического,
морфологического,
синтаксического, дискурсивного и
семантического анализа  с  учетом
языковых  и
экстралингвистических факторов.
Владеть:  навыками  применения
методов  фонологического,
морфологического,
синтаксического, дискурсивного и
семантического анализа  с  учетом
языковых  и
экстралингвистических факторов.

ПК-11 Владение  основными  способами
описания  и  формальной
репрезентации  денотативной,
концептуальной,  коммуникативной
и  прагматической  информации,
содержащейся  в  тексте  на
естественном языке

Знать:  формы  репрезентации
информации в языке.
Уметь:  определять  тип
информации,  содержащейся  в
тексте на естественном языке.
Владеть:  основными  способами
описания  и  формальной
репрезентации  денотативной,
концептуальной,
коммуникативной  и
прагматической  информации,
содержащейся  в  тексте  на
естественном языке.



* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом 
** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть)

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.3.Б.10.  Профессиональный цикл. Базовая
часть»   ФГОС по направлению подготовки ВПО 45.03.03 – Фундаментальная и прикладная
лингвистика. 

      Цель данной дисциплины сформировать у студентов научный подход к восприятию и
оценке  содержания  общей  семантики  и  лексикологии,  сформировать:  знание  основных
понятий  и  категорий  современной  лингвистики;  владение  основными  методами
фонологического,  морфологического,  синтаксического,  дискурсивного  и  семантического
анализа с учетом языковых и экстралингвистических факторов.     

Студенты, изучившие данный курс, должны:
Знать: основные понятия и категории современной семантики и лексикологии.
Уметь: анализировать письменный текст и устный дискурс на русском языке с учетом его 
семантических и прагматических характеристик.
Владеть:  методами  и  инструментарием  лингвистического  анализа  текста/дискурса  на
семантическом уровне.

Курс базируется на блоке знаний, полученных в ходе изучения таких дисциплин, как:
 «Введение в  теорию языка» (Б.3.Б.5.  2-й  семестр),  «Общая морфология» (Б.3.Б.7.  4-й

семестр),  «Общий  синтаксис»  (Б.3.Б.8.  5-й  семестр),  «Психолингвистика»  (Б.1.Б.3.  2-й
семестр), «Основы теории межкультурной коммуникации» (Б.3.В.3. 3-й семестр), «Стилистика
и  редактирования»  (Б.3.В.ДВ.1.1.  4-й  семестр),  предваряя  изучения  дисциплин  «Основы
делопроизводства  и  документоведения»  (Б.3.В.9.  7-й  семестр),  «Техника  речи,  ораторское
искусство» (Б.3.В.ДВ.4.2. 7-й семестр).
      Данная дисциплина (модуль)  относится к модулю «Фундаментальная лингвистика» и
изучается на 3 курсе  в  6 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных
единиц (ЗЕ),  108  академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
40 часов

Аудиторная работа (всего*): 40 часов
в т. числе:



Лекции 20 часов
Семинары, практические занятия 20 часов

Внеаудиторная работа (всего*):
Самостоятельная работа обучающихся (всего): 64 часов
В том числе:
1. Конспекты 32
2. Подготовка сообщений и рефератов 10
3. Подготовка к проверочным работам 10
4. Подготовка к творческой работе 12
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет*** / экзамен)
зачет

* - количество часов в соответствии с учебным планом
*** -  в случае зачета количество часов не указывается,  в случае экзамена указать 36

часов,  которые  входят  в  общую  трудоемкость  дисциплины  и  учитываются  в  контактной
работе.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

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

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Семантика  как
лингвистическая
дисциплина.

4 2 2 8 Проверка
конспектов
научных работ,
контроль
устных ответов

2. Соотношение
лексической
семантики  и
парадигматики  с
лексикологией

8 4 4 8 Проверка
конспектов
научных работ,
контроль
устных ответов

3. Лексическая
синтагматика.

8 4 4 18 Проверка
конспектов
научных работ,
сообщений; 
РКЗ №1

4. Предложение  как
объект семантического

20 10 10 30 Проверка 
конспектов 



№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

исследования научных работ,
представление 
презентации,
РКЗ№2,
защита
рефератов.

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
Наименование  раздела
дисциплины

Содержание 

1 Семантика  как
лингвистическая
дисциплина.

Широкая  и  узкая  концепции  семантики.  История
семантики,  ее  место  в  лингвистике,  связь  с  другими
науками. Значение в структуре языкового знака.  Характер
связи  между  означаемым  и  означающим. Синтактика,
семантика  и  прагматика  знака.  Многозначность  термина
«значение». Таксономия  значений.  Денотативное,
референциальное,  сигнификативное,  прагматическое  и
синтаксическое  значение.  Актуальное,  узуальное,
виртуальное  значение.  Лингвистическое  и
энциклопедическое значение. Значение слова. Лексическое
и грамматическое значение. Лексическая семантика Лексико-
семантическая парадигматика

Содержание лекционного курса

1.1. Семантика  как
лингвистическая
дисциплина.  Значение  в
структуре языкового знака.
Типология  языковых
значений

Предмет  семантики.  Семантика  в  рамках  других  наук:
семиотики,  философии,  логики.  Место  семантики  в  кругу
традиционных  лингвистических  дисциплин.  Двойственность
предмета  семантики.  Значение  и  смысл.  Две  концепции
семантики – узкая и широкая.  Сильная и слабая семантика.
Основные  направления  и  школы  современной
лингвистической  семантики.  Московская  семантическая
школа (МСШ). Идея интегрального описания языка. 
Свойства языкового знака. Слово как знак мысленного образа.
Знаковая сущность морфемы, слова, предложения 
Лексическое  и  грамматическое  значение.
Словообразовательное значение. Типы значений 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  окказиональное
значение.

Темы практических/семинарских занятий
1.1  Семантика  как Предмет  семантики.  Семантика  в  рамках  других  наук:



№
Наименование  раздела
дисциплины

Содержание 

лингвистическая
дисциплина

философии,  логики,  семиотики.  Философская семантика как
методология лингвистической семантики. Место семантики в
кругу традиционных лингвистических дисциплин. Основные
направления  и  школы  современной  лингвистической
семантики.  Московская  семантическая  школа  (МСШ).  Идея
интегрального  описания  языка.  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  окказиональное  значение.  Значение  и
смысл.

2 Соотношение
лексической  семантики
и  парадигматики  с
лексикологией.

Традиционная проблематика лексикологии.  Типы лексико-
семантической  информации. Лексико-семантическая
парадигматика. Семантическое  поле  и  важнейшие
корреляции  между  его  членами. Компонентный  анализ
лексического  значения  и  методы  его  проведения.
Семантические  метаязыки.  Эксперимент  в  семантике.
Словарь-тезаурус как модель парадигматической структуры
плана содержания языка. Два формальных типа тезаурусов:
родовидовая  иерархия  лексико-семантических  групп  и
лексическая  сеть  с  заданным  набором  семантических
парадигматических  отношений. Лексическая
многозначность (полисемия).

Содержание лекционного курса
2.1 Лексическая  семантика

Лексико-семантическая
парадигматика

Язык, культура и мышление. Концептуализация мира языком.
Когнитивная  и  языковая  картина  мира.  Классический  и
когнитивный  подход  к  категоризации.  Прототипический
подход к категоризации. Концепт, понятие, фрейм. 
Семантический  континуум  языка.  Значение  слова.
Компоненты  лексической  семантики.  Сигнификативный
компонент.  Денотативный  компонент.  Прагматический
компонент в значении слова. Коннотация лексических единиц.
Тезаурус  как  модель  парадигматической  структуры  плана
содержания  языка.  Парадигма.  Лексико-семантические
группировки слов в лексической подсистеме языка. Лексико-
семантическая  группа,  лексико-семантическое  поле,
тематическая  группа,  ассоциативная  группа.  Семантическое
поле. Типы корреляций в семантическом поле. Семантическая
структура  многозначного  слова.  Семантема.  Концептема.
Эпидигматические  отношения.  Семантическая  деривация.
Значимость  слова.  Синонимия.  Антонимия.  Гипонимия.
Меронимия.  Конверсивность.  Ассоциативные  отношения.
Лексические функции (па-раметры).

2.2. Лексическая
многозначность
(полисемия).

Языковая  и  речевая  многозначность.  Диффузность
значения.  Полисемия  и  омонимия.  Топологические  типы
многозначности.  Прямое  и  переносные  значения  слова.
Эпидигматические  отношения:  метафора,  метонимия,
синекдоха. Когнитивная трактовка полисемии (прототипная
теория значения, когнитивная теория метафоры). 

Темы практических/семинарских занятий
2.1.-
2.2.

Лексическая семантика и 
лексикология. 

Концептуализация  мира  языком.  Когнитивная  и  языковая
картина  мира.  Классический  и  когнитивный  подход  к



№
Наименование  раздела
дисциплины

Содержание 

Лексико-семантическая
парадигматика.

категоризации.  Прототипический  подход  к  категоризации.
Концепт,  понятие.  Значение  в  структуре  языкового  знака.
Сигнификативный  компонент  значения.  Дено-тативный
компонент. Экстенсионал и интенсионал. Г.Фреге о смысле и
денотате,  понятии  и  вещи.  Коннотация  –  дополнительные
элементы  значения  лексических  единиц.  Семантические
ассоциации.  Вторичные  переносные  значения.  Культурная
специфика  коннотаций.  Словообразование  и  семантика.
Проблемы когнитивной семантики в сфере словообразования. 
Лексико-семантические  группировки  слов  в  лексической
подсистеме  языка.  Лексико-семантическая  группа,  лексико-
семантическое  поле,  тематическая  группа,  ассоциативная
группа.  Семантическое  поле.  Типы  корреляций  в
семантическом поле. Семантическая структура многозначного
слова.  Семантема.  Концептема.  Эпидигматические
отношения. Семантическая деривация. Метафора. Метонимия.
Синонимия.  Синонимические  средства  языка,  по
Ю.Д.Апресяну.  Антонимия.  Типы  антонимов.  Гипонимия.
Базисный  уровень  категоризации.  Меронимия.
Конверсивность.  Ассоциативные  отношения.  Лексические
функции (параметры).

3 Лексическая
синтагматика.

Семантические  синтагматические  отношения  и  их
инвентари.  Морфосинтаксическая,  семантическая  и
лексическая  сочетаемость  слова  и  инструменты  ее
описания  (модель  управления,  лексические  функции,
селекционные  ограничения).  Взаимосвязь  между
синтагматическими  свойствами  слова  и  компонентной
структурой его значения. 

Содержание лекционного курса
3.1. Лексико-семантическая

синтагматика
Семантическое  отношение.  Способы  представления
семантических  отношений.  Элементарные  семантические
отношения. Типы семантических отношений (Ю.Д.Апресян).
Семантическая  валентность  лексем.  Взаимодействие  между
лексической синтагматикой и парадигматикой

3.2. Структурная  семантика  и
семантический метаязык

Из истории компонентного анализа значения. Компонентный
анализ  лексического  значения.  Сема.  Типы  семантических
множителей.  Маркеры.  Дистингвишеры.  Селекционные
ограничения.  Семема.  Структура  семемы.  Иерархия  сем.
Классема.  Итерация  сем.  Семантическое  описание.
Семантическая  интерпретация.  Средства  метаязыка.
Семантические «примитивы». Словарь, синтаксис метаязыка.

Темы практических/семинарских занятий
3.1. Структурная  семантика.

Семантический метаязык
Деконструкция значения. Компонентный анализ лексического
значения.  Из  истории  компонентного  анализа  значения.
Семантический  множитель,  сема.  Типы  семантических
множителей.  Дифференциальные  и  интегральные  признаки.
Маркеры.  Дистингвишеры.  Селекционные  ограничения.
Семема. Структура семемы. Соположение (конкатенация) сем
в  семантической  струк-туре.  Иерархия  сем.  Классема.
Итерация  сем.  Язык-объект  и  метаязык.  Семантический
метаязык – как язык, на котором записывается семантическое
представление единиц естественного языка. Универсальность
метаязыка.  Lingua  mentalis  –  язык  семантических



№
Наименование  раздела
дисциплины

Содержание 

«примитивов». Критерии признания того или иного смысла на
роль  примитива.  Классы  семантических  примитивов.
Семантическое  описание.  Толкование.  Семантическая
интерпретация.  Понятие  семантической  сети.  Описание
значений  в  терминах  когнитивной  психологии  и
искусственного  интеллекта  (фрейм,  схема,  сценарий,  сцена,
слот  скрипт).  Фрейм  как  структура  данных  о  стандартных
(стереотипных)  ситуациях.  Узлы  и  отношения  между  ними.
Ядро – вершинный уровень фрейма. Слоты – терминальные
узлы фрейма.

3.2. Лексико-семантическая
синтагматика

Комбинирование  лексических  единиц.  Синтагматические
отношения.  Нексус  и  юнкция  (О.Есперсен).  Два  вида
конструкций:  пучки:  неупорядоченные  наборы  (пучки)  и
упорядоченные  наборы  (конфигурации),  по  У.Вайнрайху.
Конструкции  с  соединением  и  без  соединения.  Три  типа
сочетаемости, по Ю.А.Апресяну: семантическая, лексическая
и  морфосинтаксическая  сочетаемость.  Семантическая
валентность лексем. Элементарные семантические отношения
(ЭСО),  по  Ю.Д.Апресяну.  Семантическое  согласование.
Итерация сем. Предикатные и непредикатные слова. Функции
слов в предложении.

4 Предложение как объект
семантического
исследования

Семантическая  аномальность.  Семантические  отношения
между предложениями.  Правила взаимодействия значений.
Смысл  высказывания  и  его  основные  компоненты.
Пропозициональный компонент. Референциальные статусы
языковых выражений. Прагматический компонент. смысла
высказывания.  Иллокутивная  функция  высказывания.
Коммуникативный  компонент  (упаковка)  смысла
высказывания. Типы  имплицитной  информации  в
высказывании

Содержание лекционного курса
4.1. Предложение  как  объект

семантического
исследования

Моделирование синтаксической подсистемы языка. Вопрос об
элементе  синтаксической  подсистемы  языка.  Системный
статус предложения. Предложение и высказывание. Предмет
синтаксической  семантики.  Из  истории  синтаксической
семантики. Значение предложения. Семантически правильные
и  аномальные  предложения.  Основные  компоненты
содержания  предложения.  Синкретичность  выражения
различных компонентов содержания.

4.2. Предикационный
компонент.  Структурная
схема предложения

Структурная схема простого предложения. Структурная схема
как  знак  акта  предикации.  Предикативное  отношение  как
означаемое  структурной  схемы  предложения.  Национальная
специфика  структурных  схем.  Структурная  схема  как  знак
обобщенного  смысла  (синтаксического  концепта).  Типы
синтаксических концептов. 
Предикация  и  логическое  суждение.  Содержание
предикативных  отношений  в  односоставных  предложениях.
Двучленность  предикативного  отношения..  Субъект  и
предикат  мысли  и  члены  предложения.  Субъектив  и
предикатив. Идентифицирующая и предикатная функция слов 
Предикативность. Модальность. Объективная и субъективная
модальность.

4.3. Пропозициональный Понятие  позиционной  схемы.  Компоненты  позиционной
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компонент.  Позиционная
схема  высказывания.
Модальность предложения

схемы.  Способы  моделирования  позиционной  схемы.
Позиционная схема как основа высказывания. Варьируемость
позиционных  схем.  Пропозиция  как  означаемое  конкретной
позиционной  схемы  высказывания.  Семантические
компоненты пропозиции. Символы для описания позиционной
схемы  высказывания.  Осложнение  пропозиции  вторичной
предикацией.  Многоуровневое  устройство  пропозиции.
Пропозициональные  установки.  Операторы.  Модальные
операторы.  Модальные  глаголы  как  матричные  предикаты.
Конструкции  с  предикатными  актантами.  Модус  и  диктум.
Типы  и  виды  модальности.  Объективная  и  субъективная
модальность.  Возможность,  действительность  и
необходимость как модальные значения.

4.4. Референция.
Пресуппозиция

Понятие  референции.  Денотативный  статус.  Референция
именных  групп  с  предметным  значением.  Референция
пропозициональных выражений.  Кореферентность.  Ассерция
и пресуппозиция. Импликация и пресуппозиция. Логические и
прагматические  пресуппозиции.  Экзистенциальные  и
фактивные пресуппозиции

4.5. Прагматический
компонент  в  семантике
высказывания

Предложение  и  высказывание.  Актуальное  членение
высказывания.  Роль  семантики  в  актуальном  членении
предложения.  Выделение  одного  из  участников  ситуации.
Данное и новое. Известное и неизвестное. Контрастивность.
Эмпатия. 
Семантика  и  прагматика.  Предложение  и  высказывание.
Понятие  речевого  акта.  Иллокутивная  сила.  Аспекты
рассмотрения  речевого  акта.  Локуция  и  иллокуция.
Иллокутивный  предикат.  Перформатив.  Семантический
анализ  иллокутивного  компонента.  Прагматическая
парадигматика.  Коммуникативная  многозначность.
Прагматическая синтагматика. Косвенные речевые акты.

Темы практических/семинарских занятий

4.1. Предложение  как  объект
семантического
исследования

Моделирование синтаксической подсистемы языка. Вопрос об
элементе  синтаксической  подсистемы  языка.  Системный
статус предложения. Предложение и высказывание. Предмет
синтаксической  семантики.  Из  истории  синтаксической
семантики. Значение предложения. Семантически правильные
и  аномальные  предложения.   Основные  компоненты
содержания  предложения.  Синкретичность  выражения
различных компонентов содержания.

4.2. Предикационный 
компонент. 
Структурная  схема
предложения

Структурная схема простого предложения. Структурная схема
как  знак  акта  предикации.  Предикативное  отношение  как
означаемое  структурной  схемы  предложения.  Национальная
специфика  структурных  схем.  Структурная  схема  как  знак
обобщенного  смысла  (синтаксического  концепта).  Типы
синтаксических  концептов.  Предикация  и  логическое
суждение.  Содержание  предикативных  отношений  в
односоставных предложениях. Двучленность предикативного
отношения.. Субъект и предикат мысли и члены предложения.
Субъектив и предикатив. Идентифицирующая и предикатная
функция  слов  Актуальное  членение  высказывания.  Роль
семантики  в  актуальном  членении  предложения.  Данное  и



№
Наименование  раздела
дисциплины

Содержание 

новое. Известное и неизвестное. Контрастивность. Эмпатия.
4.3. Пропозициональный 

компонент. 
Модальность
предложения-
высказывания

Понятие  позиционной  схемы.  Компоненты  позиционной
схемы.  Способы  моделирования  позиционной  схемы.
Позиционная схема как основа высказывания. Варьируемость
позиционных  схем.  Пропозиция  как  означаемое  конкретной
позиционной  схемы  высказывания.  Семантические
компоненты  пропозиции.  Семантические  типы  предикатов.
Семантические  роли  аргументов.  Символы  для  описания
позиционной схемы высказывания.  Осложнение  пропозиции
вторичной  предикацией.  Многоуровневое  устройство
пропозиции Модус и диктум. Предикативность и модальность.
Типы  и  виды  модальности.  Объективная  и  субъективная
модальность.  Модальность  реальности  /нереальности.
Возможность,  действительность  и  необходимость  как
модальные  значения.  Операторы.  Модальные  операторы.
Модальные глаголы как матричные предикаты. Конструкции с
предикатными актантами. Пропозициональные установки.

4.4. Референция.
Пресуппозиция

Понятие  референции.  Денотативный  статус.  Референция
именных  групп  с  предметным  значением.   Дейксис:
пространственный,  временной,  социальный.  Шифтерные
категории,  по  Р.О.Якобсону.  Шифтеры.  Референция
пропозициональных  выражений.  Кореферентность.
Анафорическая  связь.  Ассерция  и  пресуппозиция.
Импликация и пресуппозиция. Логические и прагматические
пресуппозиции.  Экзистенциальные  и  фактивные
пресуппозиции.

4.5. Прагматический
компонент  в  семантике
высказывания

Семантика  и  прагматика.  Понятие  речевого  акта.  Аспекты
рассмотрения  речевого  акта.  Локуция  и  иллокуция.
Иллокутивный предикат.  Типы речевых актов.  Декларатив и
перформатив.  Прагматическая  рамка.  Семантический  анализ
иллокутивного  компонента.  Прагматическая  парадигматика.
Коммуникативная многозначность.  Косвенные речевые акты.
Прагматическая синтагматика Семантика и прагматика текста
и дискурса.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Планы практических занятий, учебно-методические пособия, учебники.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Семантика  как
лингвистическая дисциплина.

ПК-1:  знание  основных
понятий и категорий современной
лингвистики 

Проверка
конспектов
научных работ,



ПК-7:  владение  основными
методами  фонологического,
морфологического,
синтаксического, дискурсивного и
семантического  анализа  с  учетом
языковых  и
экстралингвистических факторов;

ПК-11:  владение  основными
способами  описания  и
формальной  репрезентации
денотативной,  концептуальной,
коммуникативной  и
прагматической  информации,
содержащейся  в  тексте  на
естественном языке

контроль
устных ответов

2. Соотношение  лексической
семантики  и  парадигматики  с
лексикологией

ПК-1:  знание  основных
понятий и категорий современной
лингвистики 

ПК-7:  владение  основными
методами  фонологического,
морфологического,
синтаксического, дискурсивного и
семантического  анализа  с  учетом
языковых  и
экстралингвистических факторов;

ПК-11:  владение  основными
способами  описания  и
формальной  репрезентации
денотативной,  концептуальной,
коммуникативной  и
прагматической  информации,
содержащейся  в  тексте  на
естественном языке

Проверка
конспектов
научных работ,
контроль
устных ответов

3. Лексическая синтагматика. ПК-1:  знание  основных
понятий и категорий современной
лингвистики 

ПК-7:  владение  основными
методами  фонологического,
морфологического,
синтаксического, дискурсивного и
семантического  анализа  с  учетом
языковых  и
экстралингвистических факторов;

ПК-11:  владение  основными
способами  описания  и
формальной  репрезентации
денотативной,  концептуальной,
коммуникативной  и
прагматической  информации,
содержащейся  в  тексте  на
естественном языке

 Проверка
конспектов
научных работ,
собеседование,
РКЗ №1

4. Предложение  как  объект
семантического исследования

ПК-1:  знание  основных
понятий и категорий современной
лингвистики 

Проверка 
конспектов 
научных работ,



ПК-7:  владение  основными
методами  фонологического,
морфологического,
синтаксического, дискурсивного и
семантического  анализа  с  учетом
языковых  и
экстралингвистических факторов;

ПК-11:  владение  основными
способами  описания  и
формальной  репрезентации
денотативной,  концептуальной,
коммуникативной  и
прагматической  информации,
содержащейся  в  тексте  на
естественном языке

представление 
презентации,
РКЗ№2,
защита 
рефератов.

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

Примерный перечень вопросов к РКЗ-1
1. Предмет семантики. Место семантики в кругу традиционных лингвистических дисциплин.
Двойственность предмета семантики. Значение и смысл. Две концепции семантики – узкая и
широкая. Сильная и слабая семантика. 
2.  Основные направления и  школы современной лингвистической семантики.  МСШ. Идея
интегрального описания языка. 
3. Общие свойства языкового знака. Слово как знак мысленного образа. Ассоциативная связь
акустического образа и мысленного образа. Асимметричность двух планов. 
Знаковая сущность морфемы, слова, предложения 
4.  Типы  значений  по  уровневой  принадлежности  означающего.  Значения  по  степени  их
обобщенности. Узуальное и окказиональное значение. 
5.  Типы значений по характеру предаваемой информации.  Типы значений,  выделяемых по
связи с определенным типом знаний. 
6..  Классический  и  когнитивный  подход  к  категоризации.  Прототипический  подход  к
категоризации. 
7. Когнитивная и языковая картина мира Концепт, понятие, фрейм. Семантический континуум
языка. Значение слова. 
8.  Компоненты  лексической  семантики.  Сигнификативный  компонент.  Денотативный
компонент. Прагматический компонент в значении слова. Коннотация лексических единиц. 



9. Тезаурус как модель парадигматической структуры плана содержания языка. 
10.  Лексико-семантические  группировки  слов  в  лексической  подсистеме  языка.  Лексико-
семантическая  группа,  лексико-семантическое  поле,  тематическая  группа,  ассоциативная
группа. Семантическое поле. 
11. Типы корреляций в семантическом поле 
Семантическая структура многозначного слова.  Семантема.  Концептема.  Эпидигматические
отношения. Семантическая деривация. Значимость слова. 
12. Синонимия. 
13. Антонимия. 
14. Гипонимия. Меронимия. 
15. Конверсивность. Ассоциативные отношения 
16.Лексические функции (параметры) 
17. Из истории компонентного анализа значения. 
18.  Компонентный анализ лексического значения.  Сема.  Типы семантических множителей.
Маркеры. Дистингвишеры. Селекционные ограничения. 
19.Семема. Структура семемы. Иерархия сем. Классема. Итерация сем. 
20. Семантическое описание. Семантическая интерпретация 
Средства метаязыка. Семантические «примитивы». Словарь, синтаксис метаязыка. 
21.  Семантическое  отношение.  Способы  представления  семантических  отношений.
Элементарные семантические отношения. Типы семантических отношений по Апресяну. 
22. Семантическая валентность лексем. 
Взаимодействие между лексической синтагматикой и парадигматикой 
23. Моделирование синтаксической подсистемы языка. Вопрос об элементе синтаксической
подсистемы языка.

Примерный перечень вопросов к РКЗ-2
1. Системный статус предложения. Предложение и высказывание. 
2. Предмет  синтаксической  семантики.  Из  истории  синтаксической  семантики.  Значение

предложения.  Семантически  правильные  и  аномальные  предложения.  Основные
компоненты  содержания  предложения.  Синкретичность  выражения  различных
компонентов содержания. 

3. Структурная схема простого предложения. Структурная схема как знак акта предикации.
Предикативное отношение как означаемое структурной схемы предложения. Структурная
схема как  знак  обобщенного смысла  (синтаксического концепта).  Типы синтаксических
концептов. Полевая модель синтаксических структур 

4. Национальная специфика структурных схем. 
5.  Предикативное  отношение  и  логическое  суждение.  Логическая  структура  вопроса  и

побуждения. Содержание предикативных отношений в односоставных предложениях. 
6.  Двучленность предикативного отношения. Субъектив и предикатив. Субъект и предикат

мысли и члены предложения. 
7. Идентифицирующая и предикатная функция слов 
8. Семантический анализ предикативного отношения. Содержание логического суждения и

содержание структурных схем. Предикативность и модальность 
9. Логико-синтаксические отношения 
10.  Понятие позиционной схемы. Компоненты позиционной схемы. Способы моделирования

позиционной схемы. 
11. Позиционная  схема  как  основа  высказывания.  Варьируемость  позиционных  схем.

Пропозиция как означаемое конкретной позиционной схемы высказывания.
12. Семантические  компоненты  пропозиции.  Символы  для  описания  позиционной  схемы

высказывания. 
13. Осложнение пропозиции вторичной предикацией. Многоуровневое устройство пропозиции
14. . Операторы. Модальные операторы. Модальные глаголы как матричные предикаты. 

Конструкции с предикатными актантами. Модус и диктум.



15. Типы и виды модальности.Объективная и субъективная модальность. Возможность, 
действительность и необходимость как модальные значения. 

Пропозициональные установки. 
16. Понятие референции. Денотативный статус. Референция именных групп с предметным 
значением. Референция пропозициональных выражений. Кореферентность 
17. .Ассерция и пресуппозиция. Импликация и пресуппозиция. Логические и прагматические 
пресуппозиции. Экзистенциальные и фактивные пресуппозиции. Импликатуры дискурса. 
18. Предложение и высказывание. Актуальное членение высказывания. Роль семантики в 
актуальном членении предложения. Выделение одного из участников ситуации. Данное и новое. 
Известное и неизвестное. Контрастивность. Эмпатия. 
19. Семантика и прагматика. Предложение и высказывание. Понятие речевого акта. Иллокутивная 
сила. Аспекты рассмотрения речевого акта. Локуция и иллокуция. Иллокутив-ный предикат. 
20.  Перформатив.  Семантический  анализ  иллокутивного  компонента.  Коммуникативная
многозначность. Прагматическая парадигматика. Прагматическая синтагматика.

Рубежный контроль знаний (РКЗ) выполняется учащимися дома, самостоятельно. На выбор
предлагается  4  вопроса  для  подробного  освещения.  Оцениваются  данный вид  контроля  по  4-
бальной системе. В контрольной  работе необходимо дать ясные и полные ответы на вопросы,
подтвердив свой ответ примерами.

Выполнение заданий контрольных работ на 60% - оценка «удовлетворительно»; на 75% -
«хорошо»; на 90% - «отлично». Выполнение контрольных работ на 45% - «неудовлетворительно»,
дается возможность доработать этот же вариант контрольной работы. Выполнение контрольных
работ менее, чем на 45%, предполагает сначала устную защиту изученного блока, и только после
этого преподаватель самостоятельно предлагает новые вопросы из представленного в перечне. 

Рекомендуемые темы рефератов

1. Слово как знак мысленного образа 
2. Асимметричность двух планов языкового знака 
3. Знаковая сущность морфемы 
4. Узуальное и окказиональное значение 
5. Классический и когнитивный подход к категоризации 
6. Прототипический подход к категоризации. 
7. Коннотация лексических единиц 
8. Тезаурус как модель парадигматической структуры плана содержания языка 
9. Лексико-семантические группировки слов в лексической подсистеме языка 
10. Типы корреляций в семантическом поле 
11.Семантическая деривация. 
12. Значимость слова 
13.Ассоциативные отношения 
14.Лексические функции (параметры) 
15. Из истории компонентного анализа значения 
16. Компонентный анализ лексического значения 
17. Итерация сем 
18. Семантический метаязык 
19. Семантическое отношение. 
20. Семантическая валентность лексем. 
21. Взаимодействие между лексической синтагматикой и парадигматикой 
22. Системный статус предложения. Предложение и высказывание. 
23. Структурная схема как знак акта предикации. 
24. Предикативное отношение как означаемое структурной схемы предложения. 
25. Структурная схема как знак синтаксического концепта 
26. Полевая модель синтаксических структур 
27. Национальная специфика структурных схем. 



28. Субъект и предикат мысли и члены предложения. 
29. Идентифицирующая и предикатная функция слов 
30. Позиционная схема как основа высказывания. 
31. Пропозиция как означаемое конкретной позиционной схемы высказывания. 
32.  Осложнение  пропозиции  вторичной  предикацией.  Многоуровневое  устройство
пропозиции 
33. Предикативность и модальность 
34. Референция
35. Преуппозиция
36. Семантика и прагматика
37. Перформатив

Форма  итогового  контроля –  по  итогам  освоения  дисциплины  проводится  зачет,
включающий  два  этапа.  На  первом  этапе  студентам  необходимо  выступить  перед  группой  с
рефератом (тема выбирается самостоятельно). Выступление  будет оценено с позиций:

 умения  использовать  теоретические  знания  при  выполнении  практических
задач;

 сформированность общеучебных умений;
 обоснованность и четкость изложения ответа;
 умение  четко  формулировать  проблему,  предложив  ее  решение,  критически

оценить решение и его последствия;
 умение  показать,  проанализировать  альтернативные  возможности,  варианты

действий;
 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее;
 грамотного оформления реферата по рекомендуемым требованиям. На втором

этапе проводится зачет в вопросно-ответной форме.
Допуском к зачету является посещение практических занятий и выполнение контрольных

работ, реферата на оценку «удовлетворительно» и выше.

Примерный перечень вопросов к  зачету 

1. Двойственность предмета семантики: значение и смысл. 
2. Узкая и широкая концепции семантики. 
3. Свойства языкового знака и основные теоретические концепции знака
4. Многозначность термина «значение» и ее отражение в графических моделях языкового

знака.
5. Типология значений
6. Типы значений, выделяемые по характеру заключенной в них информации
7. Денотативное значение слова и предложения в языке и в речи
8. Типы  значений,  выделяемые  по  степени  их  обобщенности:  актуальное,  узуальное,

виртуальное значение.
9. Лингвистическое и энциклопедическое значение.
10. Лексическое и грамматическое значение. 
11. Компоненты лексикосемантической информации. 
12. Понятия значимости и семантического поля. 
13. Основные семантические корреляции. 
14. Тезаурус как модель парадигматической структуры плана содержания языка. Два вида

тезаурусов: идеографические словари и тезаурусы информационно-поискового типа. 
15. Компонентный анализ лексических значений и путь его развития 
16. Соотношение компонентного и тезаурусного способов представления лексического зна-

чения.
17. Принципы описания означаемых в Московской семантической школе.



18. Способы представления значения слова в когнитивной семантике: схемы, фреймы. 
19. Основные понятия лексической синтагматики. 
20. Сочетаемостные  ограничения  (семантическая,  лексическая  и  морфосинтаксическая

сочетаемость) слова. 
21. Инструменты  описания  лексической  синтагматики:  модель  управления,  лексические

функции, селекционные ограничения. 
22. Взаимосвязь между синтагматическими свойствами лексемы и структурой ее значения

(парадигматическими свойствами).
23. Проблема  лексической  многозначности  (полисемии).  Языковая  и  речевая

многозначность. 
24. Различие  между  структуралистским  и  когнитивным  подходами  к  явлению

многозначности
25. Близость значений как критерий разграничения полисемии и омонимии. 
26. Топологические  типы  многозначности:  радиальная,  цепочечная  и

радиально-цепочечная. 
27. Традиционная и когнитивистская трактовка метафоры. 
28. Типы фразеологических единиц и способы описания их значения.
29. Эксперимент в лексической семантике.
30. Различие между предложением и высказыванием, языковым значением предлоения и

смыслом высказывания.
31. Основные правила взаимодействия значений. 
32. Виды языковой способности, опирающиеся на знание языкового значения предложения
33. Буквальный смысл высказывания и его актуальный смысл в данной ситуации общения.

Прямой и косвенный способы передачи смысла. 
34. Эксплицитная  и  имплицитная  информация  в  высказывании.  Виды  имплицитной

информации:  импликации,  пресуппозиции,  условия  успешности,  импликатуры
дискурса.

35. Основные компоненты смысла высказывания. 
36. Пропозициональный  компонент  смысла  высказывания,  его  внешнеситуационный  и

референциальный аспекты. 
37. Референциальные статусы языковых выражений и способы их репрезентации. 
38. Прагматический компонент смысла высказывания, его иллокутивный и дейктический

аспекты. 
39. Иллокутивная функция высказывания и способы ее репрезентации. 
40. Коммуникативный  компонент  (упаковка),  его  основные  категории  и  способ  их

репрезентации.

6.3   Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования
компетенций

Форма работы min max всего за семестр
1.  практическое
занятие

0 5 100

2.  контрольная
работа

1 4 8

3. рферат 1 5 5
4. конспект 1 5 5



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М., 1974. [С. 6–35; 56–155; 175–187; 220–224; 256–
262; 284–297.]
2.  Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988. [Гл. 3. С.
152–181.]
3. Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Аспекты теории фразеологии. М., 2007 [Ч.I, Гл. 1]. 
4.  Вежбицка А. Из  книги  «Семантические  примитивы».  Введение  //  Семиотика.  М.,  1983.
[С. 225–252.]
5.  Виноградов В. В. Основные  типы  фразеологических  единиц  в  русском  языке  //
Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1972. [С. 23–30.]
6. Городецкий Б. Ю. К проблеме семантической типологии. М., 1969. [С. 130–208.]
7. Грайс П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХVI. М., 1985.
[С. 217–237.]
8.  Звегинцев В. А. Предложение  и  его  отношение  к  языку  и  речи.  [Гл. 1.7.  Положение
семантики. С. 75–90; Гл. 2.14. Предложения и псевдопредложения. С. 185–188; Гл. 2.15. Смысл
и псевдосмысл. С. 188–200.]
9. Иорданская Л. Н., Мельчук И. А. Смысл и сочетаемость в словаре. М., 2007. [Гл.3 §1, С. 213–
243.]
10. Катц Дж. Семантическая теория // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1981.
[С. 33–49.]
11. Кибрик А. Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992. [Ч. 1. Гл. 2.
Лингвистические постулаты. С. 17–27.]
12. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М., 2000.
13. Лайонз Дж. Лингвистическая семантика: Введение. М., 2003. [Гл. 2 – 4. С. 64 – 144. Гл. 7. С.
214 – 250]
14. Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике.
Вып. ХХIII. М., 1990. [С. 12–51.]
15.  Лакофф Дж.,  Джонсон М. Метафоры,  которыми  мы  живем  //  Теория  метафоры.  М.,
1990. [С. 387–416.]
16.  Лич Дж. К  теории  и  практике  семантического  эксперимента  //  Новое  в  зарубежной
лингвистике. Вып. XIV. М., 1983. [С. 108–132.]
17. Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл Текст». М., 1974. [С. 52–
140.]
18. Найда Ю. А. Процедуры анализа компонентной структуры референционного значения //
Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХIV. М., 1983. [С. 61–74.]
19. Никитина С. Е. Тезаурус по теоретической и прикладной лингвистике. М., 1980. [С. 3–74.]
20. Падучева Е. В.  Денотативный статус именной группы и его отражение в семантическом
представлении предложения // НТИ 1979. Сер.2 № 9. [С.23-31].
21. Падучева Е. В. Высказывание и его отношение к действительности. М., 1985. [С. 48–78.]
22.  Падучева Е. В. Принцип  композиционности  в  неформальной  семантике //  Вопросы
языкознания. 1999. № 5. [С. 3–23.]
23. Пауль Г. Принципы истории языка. М.,  1960. [Гл. IV. Изменения значений слов, [C. 93–
127.]
24. Серль Дж. Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. М.,
1986. [С. 151–169.]
25. Скрэгг Г. Семантические сети как модели памяти // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.
ХII. М., 1983. [C. 228–271.]
26. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933. [Ч. I. Гл. I, V.] (или в сб.: Соссюр Ф. де.
Труды по языкознанию. М., 1977.)
27. Талми Л. Отношение грамматики к познанию. //  Вестник МГУ, сер.  9. Филология.  1999,
№ 1.



28. Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания //  Новое в зарубежной лингвистике. Вып.
XXIII. М., 1988. [С. 52–90.]
29.  Чейф У. Память  и  вербализация  прошлого  опыта  //  Новое  в  зарубежной  лингвистике.
Вып. XII. М., 1983. [С. 35–73.]
30. Шмелев Д. Н. Лексика. М., 1977. [Введение, Гл. II, IV]
31. Шэнк Р. Обработка концептуальной информации. М., 1980. [Гл. II–III. С. 10–81.]
32. Якобсон Р. В поисках сущности языка // Семиотика. М., 1983. [C. 102–117.]

б) дополнительная учебная литература: 

1. Баранов А. Н. Категории искусственного интеллекта в лингвистической семантике. Фреймы
и сценарии. М., 1987.
2.  Бендикс Э. Г.  Эмпирическая  база  семантического  описания  //  Новое  в  зарубежной
лингвистике. Вып. XIV. М., 1983.
3. Виноград Т. К процессуальному пониманию семантики // Новое в зарубежной лингвистике.
Вып. ХII M., 1983. [С. 123–170.]
4.  Доброхотова И. Ю.  Моделирование  соотношения  тезауруса  и  текста  при  решении
некоторых задач прикладной лингвистики. АКД, 1983.
5.  Доброхотова И. Ю.,  Кобозева И. М.  Факторы  вариативности  семантического  поля  //
Прикладные аспекты лингвистики. М., 1989.
6. Кобозева И. М. Теория речевых актов как один из вариантов теории речевой деятельности //
Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. М., 1986.
7. Кобозева И. М.  «Смысл» и «значение» в наивной семиотике //  Логический анализ языка.
Культурные концепты. М., 1991. [С. 183–186.]
8. Кронгауз М. А. Семантика. М., 2002 и след.
9. Лангакер Р. У. Когнитивная грамматика. М., 1992. [С. 5–13.]
10. Перцова Н. Н. Семантика слов в лингвистической концепции Лейбница. М., 1985.
11.Рахилина  Е.  В. Основные  идеи  когнитивной  семантики  //  Современная  американская
лингвистика: фундаментальные направления. М., 2002. [C. 370-390]]
12. Сааринен А. О метатеории и методологии семантики // Новое в зарубежной лингвистике.
Вып. XVIII. М., 1986.
13.  Фрумкина Р. М. Об  отношении  между  методом  и  объектом  изучения  в  современной
семантике // Семиотика и информатика. Вып. 11. М., 1979.
14.  Ченки А. Семантика  в  когнитивной  лингвистике  //  Современная  американская
лингвистика: фундаментальные направления. М., 2002. [C. 340-369]
15. Bach E. Informal lectures on formal semantics. N.Y., 1989 
16. Nerlich B. Writings the history of semantics and pragmatics. 1994, ms.
17. Talmy L. How language structures space // Pick H., Acredolo L. (eds.). Spatial orientation: Theory,
research and application. N. Y., 1983.
18.  Wierzbicka  A. A semantic  basis  for  linguistic  typology  //  Типология и теория языка.  От
описания к объяснению. К 60-летию А. Е. Кибрика. М., 1999.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)* 

Национальный корпус русского языка - http://www.ruscorpora.ru ; 
Интернет-энциклопедия «Кругосвет» - http://www.krugosvet.ru ; 
Электронные  тезаурусы  Роже  и  Баранова  О.С.   –  http://thesaurus.wallst.ru,
http://thesaurus.wallst.ru ,
Толковые словари, доступные on-line.

http://thesaurus.wallst.ru/
http://thesaurus.wallst.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ruscorpora.ru/


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

Доступ  к  сети  Интернет  (во  время  самостоятельной  подготовки),  наборы  слайдов
(используются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и научной литературы
имеется в печатном и электронном виде на кафедре.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Мультимедийная аудитория, теле- и аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет (во время
самостоятельной работы студентов), доска и мел/маркер. 

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

В  рамках  практических  занятий  предусмотрены  активные  и  интерактивные  формы
групповой  работы  студентов;  лекция-семинар  в  диалоговом  режиме,  работа  в  малых  группах,
презентация докладов, работа с раздаточными материалами, индивидуальные творческие задания. 

№
№

Название
раздела (темы)

Вид
занятия

Образовател
ьная

технология

Краткая характеристика

1. Семантика  как
лингвистическая
дисциплина

Практиче
ское  занятие
1.1.

Лекция-
семинар  в
диалоговом
режиме,  работа  в
малых группах

Цель такой работы – через
обсуждение,  рассуждения
изучить  и  самостоятельно
определить  основные
положения  заданной темы.  В
конце  занятия  задается
проблемный  вопрос,  пути
решения  которых  сначала
происходит в малых группах,
затем,  озвучивание  точек
зрения  и  коллективное
обсуждение.

2. Лексическая
семантика  и
лексикология. 

Лексико-
семантическая
парадигматика.

Практиче
ское  занятие
2.1. – 2.2.

Лекция  в
диалоговом
режиме;
презентация
докладов

В  начале   занятия
происходит  совместное
обсуждение  студентами  и
преподавателем
рассматриваемой
проблематики.  В  конце
занятия  происходит  проверка
домашнего  задания  –
презентации  сообщения.



Затем происходит совместное
обсуждение  студентами  и
преподавателем
рассматриваемой
проблематики.  Цель  такой
работы  –  через  обсуждение,
диалоговый  характер
коммуникации  оценить
выступление  и  глубину
раскрытие темы, способности
к рефлексии.

3. Структурная
семантика.
Семантический
метаязык

Практиче
ское  занятие
3.1.

Лекция  в
диалоговом
режиме,
групповое
обсуждение

Совместное
обсуждение  студентами  и
преподавателем
рассматриваемой
проблематики.  Цель  такой
работы  –  через  обсуждение,
диалоговый  характер
коммуникации  оценить
степень  раскрытия
проблематики,  способности к
рефлексии.

4. Лексико-
семантическая
синтагматика

Практическое
занятие 3.2.

Работа  с
раздаточным
материалом,
индивидуальные
творческие
задания

Использование
раздаточных  материалов,
прежде  всего,  способствует
визуальному  восприятию
преподносимой  информации
и являются «памятками» при
изучении  сложного
материала.  Индивидуальные
творческие задания помогают
оценить степень  освоенности
темы  учащимся  для
дальнейшей  оценки  их
навыков, знаний и умений. 

5. Предложение  как
объект
семантического
исследования

Практическое
занятие 4.1.

Интерактивна
я  лекция;  анализ
конкретных
ситуаций

Использование слайд-шоу,
таблиц  задействует  разные
виды  восприятия
информации,  а  как  итог  –
более  глубокому  усвоению
знаний.  При  анализе
конкретных  примеров,
происходит  практическое
освоение  темы,  закрепление
практических навыков.  

6. Предикационный
компонент. 
Структурная  схема
предложения

Практическое
занятие 4.2.

Интерактивна
я  лекция;  анализ
конкретных
ситуаций

Использование слайд-шоу,
таблиц  задействует  разные
виды  восприятия
информации,  а  как  итог  –
более  глубокому  усвоению
знаний.  При  анализе
конкретных  примеров,
происходит  практическое
освоение  темы,  закрепление



практических навыков.  
7. Пропозициональны

й  ком-понент.
Позиционная  схе-ма
высказывания

Практическое
занятие 4.2.

Работа  с
раздаточным
материалом,
индивидуальные
творческие
задания

Использование
раздаточных  материалов,
прежде  всего,  способствует
визуальному  восприятию
преподносимой  информации
и являются «памятками» при
изучении  сложного
материала.  Индивидуальные
творческие задания помогают
оценить степень  освоенности
темы  учащимся  для
дальнейшей  оценки  их
навыков, знаний и умений.

8. Пропозициональны
й компонент. 
Модальность
предложения-
высказывания

Практическое
занятие 4.3.

Дискуссия,
работа  малых
группах

В  начале   занятия
происходит  совместное
обсуждение  студентами  и
преподавателем
рассматриваемой
проблематики.  Цель  такой
работы  –  через  обсуждение,
рассуждения  изучить  и
самостоятельно  определить
основные  положения
заданной  темы.  В  конце
занятия задается проблемный
вопрос,  пути  решения
которых сначала происходит в
малых  группах,  затем,
озвучивание  точек  зрения  и
коллективное обсуждение

9. Референция.
Пресуппозиция

Практическое
занятие 4.4.

Презентация
сообщения,  об-
суждение  в
диалоговом  ре-
жиме

В  конце  занятия
происходит  проверка
домашнего  задания  –
презентации  сообщения.
Затем происходит совместное
обсуждение  студентами  и
преподавателем
рассматриваемой
проблематики.  Цель  такой
работы  –  через  обсуждение,
диалоговый  характер
коммуникации  оценить
выступление  и  глубину
раскрытие темы, способности
к рефлексии. 

10. Прагматический
компонент  в
семантике
высказывания

Практическое
занятие 4.5.

Дискуссия,
работа  в  малых
группах

В  начале   занятия
происходит  совместное
обсуждение  студентами  и
преподавателем
рассматриваемой
проблематики.  Цель  такой
работы  –  через  обсуждение,
рассуждения  изучить  и



самостоятельно  определить
основные  положения
заданной  темы.  В  конце
занятия задается проблемный
вопрос,  пути  решения
которых сначала происходит в
малых  группах,  затем,
озвучивание  точек  зрения  и
коллективное обсуждение

Составитель (и): Дегтярёва А.Р, ассистент кафедры стилистики и риторики
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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