


 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Лингвистическая семантика» являются 

  - формирование у студентов-магистров системных знаний истории и современного 

состояния лингвистической семантики, рассмотрение важнейших проблем семасиологии, не 

получивших в науке однозначного решения, изучение основных единиц семантической 

системы – языковых значений - в их системных связях (в отношении к фонетическим и 

грамматическим единицам плана выражения, различным типам лексико-семантических 

парадигм и функционально-семантических полей, понятийным и семантическим категориям)  

- умение использовать теоретические знания на практике, стимулирование научной 

направленности и профессионального владения лингвистической литературой;  

- развитие научно-исследовательского мышления, устойчивого интереса к избранной 

профессии, понимание еѐ социальной значимости, желания и готовность к более 

углубленному овладению ею. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1. Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору» ФГОС ВО по направлению подготовки ВО 44.04.01  – Педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Актуальные проблемы изучения романо-германских языков». 

Для усвоения курса требуется владение общей теорией языкознания, основами 

лексикологии, стилистики, практической грамматики и истории языка.  

Знания, полученные в ходе изучения курса "Лингвистическая семантика", будут 

использоваться в курсе "Лингвистика текста", а также в дисциплинах специализации при 

написании выпускных квалификационных работ.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП): 

Готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2).  

Способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать: материал курса, основные положения и научные концепции в области 

лингвистической семантики, принципы и методы семантического анализа; иметь 

представление об истории, современном состоянии и перспективах развития 

лингвистической семантики (ОПК-2, ПК-5) 

2) Уметь: демонстрировать и применять углублѐнные знания в области теории и 

истории лексической семантики в собственной научно-исследовательской деятельности, 

проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих 

методик в области лексической семантики с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов, участвовать в научных дискуссиях, готовить научные 

публикации (ОПК-2, ПК-5) 

 3) Владеть:  свободно владеть современным русским языком в его литературной 

форме, терминологией лингвистической семантики, навыками самостоятельного 

исследования семантической системы языка и еѐ единиц. Владеть навыками 

квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований, проведѐнных другими специалистами, с использованием 

современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта 

(ОПК-2, ПК-5). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Содержание курса  

Тема 1. Теория значения 

1. Семантика как наука. Направления и аспекты семантики. Лингвистическая 

семантика, предмет лингвистической семантики. Основные направления современной 

лингвистической семантики. 

2. Проблема значения. Виды значения: фонетическое, грамматическое, лексическое 

значение. Значение сигнификативное, структурное (синтагматическое и парадигматическое), 

эмотивное, денотативное. Актуальное, узуальное, потенциальное значения слова. 

3. Предикатная и непредикатная лексика. Актанты и сирконстанты. Понятие 

пресуппозиции. Пресуппозиция и ассерция. 

 

Тема 2. Основные направления и школы лингвистической семантики  

1.Возникновение семантики как самостоятельной науки о языке. Труды 

основоположников семасиологии. Ономасиологическое и культурно-историческое 

направление. Создание структурной (системной) семантики. Основоположники, цель 

направления. Интерпретирующая семантика. Основоположники, идея направления. 

2. Интерпретирующая семантика и порождающая грамматика Н. Хомского. Дж. Катц 

как основоположник методики компонентного анализа. Основные положения теории 

интерпретирующей семантики. Понятие и роль семантического компонента, состав 



семантического компонента. Идеи интерпретирующей семантики в трудах У. Вейнрейха. 

Критика идей Дж. Катца и Дж. Фодора. Критика теории интерпретирующей семантики. 

Порождающая семантика. Основоположники, особенности направления. Концептуальная 

семантика. Коммуникативная семантика. Общая характеристика направления. 

3. Психолингвистическая семантика. Когнитивная семантика, ключевые понятия: 

когниция, когнитивная база, константы культуры, концепт (структура концепта, методика 

его описания) Уральская семантическая школа (представители, основные труды, 

направления исследований). Основные направления отечественных семантических 

исследований (середина- конец 20 века).  

Тема 3. Методы семантических исследований 

1. Актуальные задачи современных семантических исследований. Основные методы 

семантических исследований. Описательный метод, исторический метод, сопоставительный 

метод. 

2. Оппозитивный анализ. Трансформационный анализ. Компонентный анализ. Метод 

семантического поля. Метод психолингвистического эксперимента. Математические 

(логико-математические) методы.  

3. Понятие метаязыка семантического описания. Метаязык и семантические 

примитивы. Понятие Lingua mentalis. Семантические примитивы в разработке Московской и 

Польской семантических школ (основные положения). 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В учебном процессе предусмотрено использование активных и интерактивных форм 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Ведущими методами практических занятий 

являются: метод коллективного обсуждения, метод интерактивного тренинга.  

Метод групповых дискуссий. Он сочетает отдельные свойства и функции тестов и 

деловых игр. Суть этого метода заключается в том, что нескольким участникам дается 

одинаковое  задание,  которое  они  должны  выполнить  вначале индивидуально,  затем 

посредством группового обсуждения должны принять общее решение. 

Метод  проектов – система  обучения,  при  которой  студенты  приобретают знания в 

процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся заданий  (проектов) в 

области сравнительно-исторического анализа языковых фактов.  Применение  метода  

проектов  в  обучении  невозможно  без привлечения исследовательских методов, 

базирующихся на теоретическом материале курса, таких как – определение проблемы, 

вытекающих из  нее  задач  исследования;  выдвижения  гипотезы  их  решения,  обсуждения  

методов исследования; анализ имеющихся данных. 



При подготовке к практическим занятиям предусматривается активное использование 

работы с веб-ресурсами в Интернете, использование студентами поисковых систем с целью 

самостоятельного сбора информации. Обязательным является также использование 

информационных технологий: интерактивной доски для демонстрации презентаций, 

использования электронных образовательных ресурсов. Подробнее см. «Методические 

указания к практическим занятиям», представленные в УМК дисциплины. 

  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

Формами контроля на занятиях являются: устный опрос студентов, проверка 

письменных заданий, оцениваются составление компьютерных презентаций и последующий  

отчѐт на занятиях, ответы и выступления в рамках дискуссий на занятиях. Студенты 

привлекаются к обсуждению и к самостоятельному поиску информации по изучаемым 

темам, а также к поиску соответствующей фактологической информации по отдельным 

языкам.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация знаний студентов проводятся в 

соответствии с «Положением о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов 

во Владимирском государственной университете имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых». 

Примерные задания для проведения рейтинг-контроля  

Рейтинг-контроль № 1 

1. Из четырѐх предложенных ответов выберите один правильный ответ. 

Аргументируйте свой выбор: 

  

Значимость лексической единицы – это еѐ: 

1)                  сигнификативное значение 

2)                  актуальный смысл 

3)                  дифференциальное значение 

4)                  эмотивное значение 

  

2. Составьте предложения, в которых каждый из приведѐнных глаголов 

употреблѐн в актуальном, узуальном и потенциальном значениях:  

выполняет, насчитывает, пробегает, обитают 



  

3. Выделите и назовите все виды семантических компонентов в следующих 

словах: 

1). Снег, изморозь, град, иней, дождь, изморось, роса.  

2). Форум, съезд, конгресс, симпозиум, конференция, собрание.  

 

Рейтинг-контроль № 2 

Примерные темы спецвопросов 

1. Понятие лексического и грамматического значений. 

2. Компонентный анализ значения. 

3. Партитивные отношения в лексике: партитивы и кнгломеративы. 

4. Эквонимы, синонимы, Оппозитивы. 

5. Типология противиположности (антонимы). 

6. Семантические механизмы конверсии. 

7. Семантическая комбинаторика значений. 

8. Понятия семантического синтаксиса. Классы аргументов. Валентности 

предикатов. 

9. Коммуникативный синтаксис. 

10. Понятия прагматического синтаксиса.  

Эксплицитный и имплицитный компоненты  содержания речи 

 

Рейтинг-контроль № 3 

1. Назовите состав семантических примитивов в концепции Московской 

семантической школы. 

  

2.        Объясните причины безэквивалентности сочетаний, образованных от 

лексически эквивалентных в русском и английском языках слов дом, housе: 

  

1) детский дом, дом отдыха, Дом дружбы, дом быта. 

2) lowerhouse ‘нижняя палата парламента’, upperhouse ‘верхняя палата’, House of  

Commons ‘палата общин’,third house ‘кулуары конгресса’.  

 [1. Различия предметно-логических основ. 2. Несовпадение соотносимых понятий и 

ассоциаций. 3. Различие семантических структур. 4. Несовпадающая лексическая 

сочетаемость и синтаксическая дистрибуция. 5. Различия национальных культурно-

исторических ассоциаций.] 



  

Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью дисциплины 

«Лингвистическая семантика» и рассматривается как отдельный вид учебной деятельности, 

который выступает как важный резерв фактора учебного времени. В основу заданий для 

самостоятельной работы студентов положен принцип интегрированного обучения, 

предполагающий комплексную организацию учебного материала для взаимосвязанного 

обучения теоретическим и практическим аспектам данного курса.  

Примерные задания для самостоятельной работы студентов 

Доклады по теме: 

1.  Лингвистика текста как одно из направлений современного развития 

языкознания 

2. Основные характеристики текста  

3. Типология текстов: принципы и подходы к классификации текстов  

4. Композиция текста: категории текста и средства их выражения 

5. Уровни актуализации языковых единиц в художественном тексте  

6. Уровень целого текста – проблема границ текста 

7. Авторская речь, описание, повествование, речь персонажей 

8. Текст, контекст, подтекст, интертекст  

9. Взаимодействие разных типов лингвистических и экстралингвистических 

знаков 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература:   

1. Актуальные проблемы современной лингвистики [Электронный ресурс] :  учеб. 

пособие / сост. Л.Н. Чурилина. - 6-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893498929.html (электронная библиотека ВлГУ) 

 2. Путилина Л.В. Теоретические аспекты языка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Путилина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 130 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24346.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  (электронная библиотека 

ВлГУ) 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893498929.html


3. Модальность в языке и речи. Новые подходы к изучению [Электронный ресурс]: 

сборник научных трудов/ С.С. Ваулина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2008.— 351 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23857.— ЭБС «IPRbooks», по паролю (электронная 

библиотека ВлГУ) 

4. Актуальные проблемы лингвистики и лингвокультурологии: Сборник научных 

трудов. Вып. 9 [Электронный ресурс, доступ по ссылке 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224181.html]  / - М. : Прометей, 2013. 

(электронная библиотека ВлГУ) 

5. От значения к форме, от формы к значению [Электронный ресурс]: сборник статей 

к 80-летию члена-корреспондента РАН А.В. Бондарко/ Ю.Д. Апресян [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Языки славянской культуры, 2012.— 655 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35717.— ЭБС «IPRbooks», по паролю (электронная библиотека 

ВлГУ) 

 

б) дополнительная литература: 

1.  

Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков 

Издательство: Омская юридическая академия 

Автор: Абрамовская Н.Ю., Акаева Э.В., Алексеев А.А., Бабалова Г.Г., Бижова И.А., 

Горшенина Я.Л., ... 

Год издания: 2016  (электронная библиотека ВлГУ) 

2. Блох М.Я. Поле эпистемической модальности в пространстве текста [Электронный 

ресурс]: монография/ Блох М.Я., Аверина А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прометей, 2011.— 156 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8265.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю (электронная библиотека ВлГУ) 

3.  А.А. Чувакин  "Основы филологии [Электронный ресурс, доступ по адресу 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509399.html] : учеб. пособие / А.А. Чувакин; 

под ред. А.И. Куляпина. - М. : ФЛИНТА, 2011."  (электронная библиотека ВлГУ) 

4. Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс]: материалы международной научно-практической конференции 

(Омск, 27 марта 2015 г.)/ Н.Ю. Абрамовская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская юридическая академия, 2016.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49644.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  (электронная библиотека 

ВлГУ) 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224181.html
http://www.iprbookshop.ru/49644.html
http://www.iprbookshop.ru/49644.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509399.html


5. Влавацкая М.В. Теоретические проблемы комбинаторной лингвистики. 

Лексикология. Лексикография [Электронный ресурс]: монография/ Влавацкая М.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2011.— 506 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44862.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю (электронная библиотека ВлГУ) 

 

в) периодические издания:  

1. Вопросы филологии.   

2. Вопросы языкознания. 

3. Филологические науки. Вопросы теории и практики. 

4. Филологические науки. Доклады высшей школы. 

5. Русская речь.  

 

в) интернет-ресурсы:  

http://znanium.com  

http://www.studentlibrary.ru 

http://yazykoznanie.ru 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Для обеспечения данной дисциплины необходимо мультимедийное оборудование: 

лекционная аудитория с проекционным аппаратом; компьютерный класс для 

самостоятельной работы студентов с Интернет; копировальный аппарат, сканер.  

  

 

http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509856.html
http://yazykoznanie.ru/


 



 





ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине «Лингвистическая семантика» разработан в соответствии с 

рабочей программой, входящей в ОПОП направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Актуальные проблемы изучения романо-

германских языков». 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства  

1  Теория значения 
ОПК-2, ПК-5 

Контрольная 

работа 

2  Основные направления и школы лингвистической 

семантики 
ОПК-2, ПК-5 

Реферат 

3  
Методы семантических исследований  ОПК-2, ПК-5 

Контрольная 

работа 

 

Комплект оценочных средств по дисциплине «Лингвистическая семантика» 

предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы, в том числе рабочей программы 

дисциплины «Лингвистическая семантика», для оценивания результатов обучения: знаний, 

умений, владений и уровня приобретенных компетенций. 

Комплект оценочных средств по дисциплине «Лингвистическая семантика» включает: 

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости:  

 контрольная работа как одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний , 

получения информации об уровне самостоятельности и активности студентов в учебном 

процессе; 

 реферат как одна из форм доклада по определенной теме, в котором собрана 

информация из нескольких источников (научных работ).  

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме 

 контрольные вопросы для проведения экзамена.  

 

 

 

 



Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

«Лингвистическая семантика» при освоении образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

 

ОПК-2 Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач.  

Знать  Уметь Владеть 

- историю, современное 

состояние и перспективы 

развития лингвистической 

семантики   

 

- демонстрировать и 

применять углублѐнные 

знания в области теории 

и истории лексической 

семантики в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

- современным русским 

языком в его литературной 

форме, терминологией 

лингвистической 

семантики, навыками 

самостоятельного 

исследования 

семантической системы 

языка и еѐ единиц 

ПК-5 Способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при  решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование. 

Знать  Уметь Владеть 

- основные положения и 

научные концепции в области 

лингвистической семантики, 

принципы и методы 

семантического анализа  

- проводить под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик 

в области лексической 

семантики с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов, участвовать в 

научных дискуссиях, 

готовить научные 

публикации 

- владеть навыками 

квалифицированного 

анализа, комментирования, 

реферирования и 

обобщения результатов 

научных исследований, 

проведѐнных другими 

специалистами, с 

использованием 

современных методик и 

методологий, передового 

отечественного и 

зарубежного опыта  

 

В результате освоения дисциплины «Лингвистическая семантика» формируется 

только часть компетенции ОПК-2 «Готовность использовать знание современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач» в части «Готовность 

самостоятельно исследовать семантическую систему языка и ее единиц». 

В результате освоения дисциплины «Лингвистическая семантика» формируется 

только часть компетенции ПК-5 «Способность анализировать результаты научных 



исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование» в части 

«Способность анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований». 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций текущего контроля знаний по 

учебной дисциплине «Лингвистическая семантика» 

 

Текущий контроль знаний, согласно «Положению о рейтинговой системе 

комплексной оценки знаний студентов в ВлГУ» (далее Положение) в рамках изучения 

дисциплины «Лингвистическая семантика»  предполагает написание контрольной работы по 

дисциплине в первом рейтинговом периоде. 

Критерии оценки контрольных заданий студентов 

 

Оценка  выполнения 

контрольной работы 

 

Критерий оценки 

 

0,5 балла  

за правильный  ответ  

Правильно написанный ответ  

 

Регламент проведения мероприятия  и  оценивания 

 

№ Вид работы Продолжительность 

1. Предел длительности  контрольной работы (20 заданий) 35-40 мин. 

2. Внесение исправлений  до 5 мин. 

 Итого (в расчете на контрольную работу) до 45 мин. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА»  

Рейтинг-контроль № 1 

Рейтинговая контрольная работа  

1. Из четырѐх предложенных ответов выберите один правильный ответ. 

Аргументируйте свой выбор: 

  

Значимость лексической единицы – это еѐ: 



1)                  сигнификативное значение 

2)                  актуальный смысл 

3)                  дифференциальное значение 

4)                  эмотивное значение 

 2. Составьте предложения, в которых каждый из приведѐнных глаголов 

употреблѐн в актуальном, узуальном и потенциальном значениях:  

выполняет, насчитывает, пробегает, обитают 

 3. Выделите и назовите все виды семантических компонентов в следующих 

словах: 

1). Снег, изморозь, град, иней, дождь, изморось, роса.  

2). Форум, съезд, конгресс, симпозиум, конференция, собрание.  

 

Рейтинг-контроль № 2 

Примерные темы рефератов 

1. Понятие лексического и грамматического значений . 

2. Компонентный анализ значения. 

3. Партитивные отношения в лексике: партитивы и кнгломеративы. 

4. Эквонимы, синонимы, Оппозитивы. 

5. Типология противиположности (антонимы). 

6. Семантические механизмы конверсии. 

7. Семантическая комбинаторика значений. 

8. Понятия семантического синтаксиса. Классы аргументов. Валентности 

предикатов. 

9. Коммуникативный синтаксис. 

10. Понятия прагматического синтаксиса.  

Эксплицитный и имплицитный компоненты  содержания речи 

 

Рейтинг-контроль № 3 

1. Назовите состав семантических примитивов в концепции Московской 

семантической школы. 

 2.        Объясните причины безэквивалентности сочетаний, образованных от 

лексически эквивалентных в русском и английском языках слов дом, housе: 

 1) детский дом, дом отдыха, Дом дружбы, дом быта. 



2) lowerhouse ‘нижняя палата парламента’, upperhouse ‘верхняя палата’, House of  

Commons ‘палата общин’,third house ‘кулуары конгресса’.  

 [1. Различия предметно-логических основ. 2. Несовпадение соотносимых понятий и 

ассоциаций. 3. Различие семантических структур. 4. Несовпадающая ле ксическая 

сочетаемость и синтаксическая дистрибуция. 5. Различия национальных культурно-

исторических ассоциаций.] 

 

Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для 

студентов (в соответствии с Положением) 

 

Рейтинг-контроль 1 Контрольная работа До 10 баллов 

Рейтинг-контроль 2 Реферат До 10 баллов  

Рейтинг контроль 3 Контрольная работа До 10 баллов 

Посещение занятий 

студентом  

 5 баллов 

Дополнительные баллы 

(бонусы) 

 5 баллов 

Выполнение семестрового 

плана самостоятельной 

работы 

 20 баллов 

 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций промежуточной аттестации 

знаний по учебной дисциплине «Лингвистическая семантика» на экзамене 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен) проводится в 

экзаменационную сессию. Экзамен проводится по билетам, содержащим 2 теоретических 
вопроса. Студент пишет ответы на вопросы экзаменационного билета на листах белой бумаги 
формата А4, на каждом из которых должны быть указаны: фамилия, имя, отчество студента; 

шифр студенческой группы; дата проведения экзамена; номер экзаменационного билета. Листы 
ответов должны быть подписаны и студентом и экзаменатором после получения студентом 

экзаменационного билета. 
 
Максимальное количество баллов, которое студент может получить на экзамене, в 

соответствии с Положением составляет 40 баллов. 
 



Оценка в баллах Критерии оценивания компетенций 

 

 

30-40 баллов 

студент показывает осмысленное знание основных направлений и 

школ лингвистической семантики, а также методов семантического 

анализа, отвечает на дополнительные вопросы, задаваемые в 

рамках обсуждаемого вопроса, способен выявить системные 

параметры национальной языковой культуры, релевантные для 

процесса коммуникации. 

 

 

20-29 баллов 

студент показывает знание основ лингвистической семантики,  

может связать их с коммуникативными критериями той или иной 

лингвокультурной общности, но не владеет в полном объеме 

терминологией предмета, не увязывает те или иные персоналии с 

обсуждаемым вопросом, не в полном объеме владеет материалом, 

предназначенным для самостоятельного изучения.  

 

 

 

10 -19 баллов 

студент показывает знание основных положений теории 

семантического анализа, но не может убедительно связать их с 

современным состоянием. Знания об общей теории семантики 

отрывисты и разрозненны.  

 

 

Менее 10 баллов 

студент не может показать основные закономерности обсуждаемых 

явлений, не умеет объяснить особенности состояния обсуждаемого 

явления в конкретном национальном языке, не может описать 

основные лингвосемантические методы.  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА»  

Вопросы к экзамену  

1. Семантика как наука. Направления и аспекты семантики.  

2. Лингвистическая семантика, предмет лингвистической семантики.  

3. Проблема значения. Виды значения: фонетическое, грамматическое, лексическое 

значение.  

4. Значение сигнификативное, структурное (синтагматическое и парадигматическое), 

эмотивное, денотативное.  



5. Актуальное, узуальное, потенциальное значения слова. 

6. Предикатная и непредикатная лексика. Актанты и сирконстанты.  

7. Понятие пресуппозиции. Пресуппозиция и ассерция. 

8. Возникновение семантики как самостоятельной науки о языке. Труды 

основоположников семасиологии.  

9. Ономасиологическое и культурно-историческое направление. Создание 

структурной (системной) семантики. Основоположники, цель направления. 

10.  Интерпретирующая семантика. Основоположники, идея направления. 

11.  Интерпретирующая семантика и порождающая грамматика Н. Хомского.  

12. Дж. Катц как основоположник методики компонентного анализа.  

13. Основные положения теории интерпретирующей семантики. Понятие и роль 

семантического компонента, состав семантического компонента.  

14. Идеи интерпретирующей семантики в трудах У. Вейнрейха. Критика идей Дж. 

Катца и Дж. Фодора. Критика теории интерпретирующей семантики.  

15. Порождающая семантика. Основоположники, особенности направления.  

16. Концептуальная семантика. Коммуникативная семантика. Общая характеристика 

направления.  

17. Психолингвистическая семантика.  

18. Когнитивная семантика, ключевые понятия: когниция, когнитивная база, 

константы культуры, концепт (структура концепта, методика его описания)  

19. Уральская семантическая школа (представители, основные труды, направления 

исследований).  

20. Основные направления отечественных семантических исследований (середина- 

конец 20 века).  

21. Актуальные задачи современных семантических исследований. Основные методы 

семантических исследований.  

22. Описательный метод, исторический метод, сопоставительный метод. 

23. Оппозитивный анализ.  

24. Трансформационный анализ.  

25. Компонентный анализ.  

26. Метод семантического поля.  

27. Метод психолингвистического эксперимента.  



28. Математические (логико-математические) методы.  

29. Понятие метаязыка семантического описания. Метаязык и семантические 

примитивы. Понятие Lingua mentalis.  

30. Семантические примитивы в разработке Московской и Польской семантических 

школ (основные положения). 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине 

«Лингвистическая семантика» в течение семестра равна 100. 

Оценка 

в 

баллах 

Оценка по шкале Обоснование Уровень 

сформированно

сти 

компетенций 

91 - 100  «Отлично» Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

Высокий 

уровень  

74-90 «Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

Продвинутый 

уровень 

61-73 «Удовлетворител

ьно» 

Теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий, возможно, 

Пороговый 

уровень 



содержат ошибки.  

Менее 

60 

«Неудовлетворит

ельно» 

Теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 

выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки  

Компетенции 

не 

сформированы 

 

 

 


