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1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Лингвистическая семантика» способствует 

достижению общих целей ОП: развитию у обучающихся личностных качеств, а также 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению.  

Цель изучения учебной дисциплины «Лингвистическая семантика» - овладение 
теоретическими основами лингвистической науки и развитие коммуникативной 
компетенции, позволяющей обучающемуся участвовать в процессе межкультурной 
коммуникации и применять полученные знания в теоретической и практической 
деятельности. 

Задачи изучения дисциплины определяются в соответствии с видами 
профессиональной деятельности. 
1. Производственно-практическая деятельность:  
     - обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах;  
     - выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации;  
     - экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов на 
любом языке в производственно-практических целях;  
     - разработка средств информационной поддержки лингвистических областей знания.  
2. Научно-методическая деятельность:  
     - составление баз данных, словников, методических рекомендаций в 
профессионально ориентированных областях перевода;  
     - разработка, внедрение и сопровождение лингвистического обеспечения 
электронных информационных систем и электронных языковых ресурсов различного 
назначения.  
3. Научно-исследовательская деятельность:  
     - выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 
коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов;  
     - проведение эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в 
сфере межкультурной коммуникации;  
     - апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля.  
4. Организационно-управленческая деятельность:  
     - организация деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров с 
использованием нескольких рабочих языков;  
     - организация информационно-поисковой деятельности, направленной на 
совершенствование профессиональных умений в области методики преподавания и 
перевода;  
     - применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 
коммуникации;  
     - организация процессов по формализации лингвистического материала в 
соответствии с поставленными задачами. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Лингвистическая семантика» является дисциплиной Базовой 
части по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа: 
Иностранный язык. Данная учебная дисциплина, являясь теоретической лингвистической 
дисциплиной, логически и содержательно связана с другими теоретическими 
лингвистическими учебными дисциплинами вариативной части общенаучного цикла ОП: 
«Когнитивная лингвистика», «Социолингвистика». 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Лингвистическая 
семантика» являются базовые знания в области русского языка, языкознания, достаточный 
уровень владения первым и вторым иностранными языками, сформированным в 
результате изучения дисциплин «Практический курс первого иностранного языка» и 



«Практический курс второго иностранного языка», умение работать с компьютером как 
средством получения, обработки и управления информацией и умение выявлять и 
критически анализировать полученную информацию.  

Разделы дисциплины «Лингвистическая семантика» используются при 
формировании содержания итоговой государственной аттестации. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 
 
Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине  

ПК-4 Готовность к разработке и 
реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в образователь-
ных организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 

Знание современных тенденций развития 
образования, методик и технологий организации 
образовательной деятельности; критериев 
инновационных процессов в сфере образования; 
Умение анализировать и объяснять особенности 
процесса организации образовательной 
деятельности, вырабатывать собственное 
отношение к изменениям, происходящим в 
системе образования; 
Владение навыками проектирования и 
реализации современных методик, технологий и 
приемов обучения иностранному языку, анализа 
результатов процесса их использования в 
образовательных учреждениях разных типов. 

ПК-5 Способность анализировать 
результаты научных 
исследований, применять их 
при решении конкретных 
научно-исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

Знание современных научных исследований 
инновативных процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
 Умение анализировать результаты научных 
исследований; 
Владение способами решения конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, а также выстраивания 
перспективных линий профессионального 
саморазвития 

ПК-9 Способность проектировать 
формы и методы контроля 
качества образования, 
различные виды контрольно-
измерительных материалов, в 
том числе с использованием 
информационных технологий и 
с учетом отечественного и 
зарубежного опыта 

Знание научно-методологических основ 
конструирования методов педагогической 
диагностики; 
Умение модифицировать и создавать новые 
методы педагогической диагностики, 
стратегического и оперативного анализа с 
учетом ситуации развития процессов и 
образовательной системы; 
Способность к внедрению методов 
педагогической диагностики в образовательный 
процесс  

 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Лингвистическая семантика» обучаемый 
должен: 

знать:  
• место лингвистической семантики в кругу традиционных лингвистических 

дисциплин;  
• историю становления лингвистической семантики; 
• основные  направления и школы современной лингвистической семантики;  



• общие свойства языкового знака; 
• типологию значений, выделяемых по разным критериям;  
• области пересечения и расхождения лексической семантики и лексикологии; 
уметь: 
• теоретически осмыслять возникающие на практике проблемы лингвистической 

семантики;  
• вычленять и анализировать компоненты лексико-семантической информации; 
• разграничивать лексическое и грамматическое значение в слове; 
владеть: 
• терминологией и понятийным аппаратом лингвистической семантики; 
• терминологией и понятийным аппаратом лексической семантики; 
•  основными методами и приемами исследовательской и практической работы в 

области лингвистической семантики. 
. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом) 
 

Распределение по 
семестрам (в соответствии 

с учебным планом) (час) 
 Всего 3 семестр 

Аудиторные занятия 24 24 
Лекции 16 16 
Практические занятия  8 8 
Семинары    
Лабораторные работы    
Другие виды аудиторных работ   
Другие виды работ   
Самостоятельная работа 93 93 
Курсовая работа (проект)   
Реферат   
Расчётно-графические работы   
Формы текущего контроля Доклады, обсуждения, дискуссии, опросы, тестирование 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Зачет 

 
 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  
№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

50 %) 

 

1. Семантика как 
лингвистическая 
дисциплина 

4 4 -  2 16 

2. Значение в структуре 
языкового знака 

4 4 -  2 16 



№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

50 %) 

 

3 Типология значений 6 4 2  2 16 

4 Лексическая 
семантика, 
лексикология и 
лексикография 

6 4 2  2 16 

5 Лексическое и 
грамматическое 
значение 

6 4 2  2 14 

6 Компоненты 
лексико-
семантической 
информации 

6 4 2  4 15 

 ИТОГО: 24 час./ 
4 зач. 
ед. 

24 8  14 час/ 
58% 

93 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины  
№
  

п/
п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат обучения Формируе
мые 
компетен
ции 

1 Семантика как 
лингвистическая 
дисциплина 

Двойственность 
предмета семантики. 
Место семантики в кругу 
традиционных 
лингвистических 
дисциплин. Становление 
семантики как 
самостоятельного 
раздела языкознания. 
Основные направления и 
школы современной 
лингвистической 
семантики.  
 

Знание современных тенденций 
развития образования, методик и 
технологий организации 
образовательной деятельности; 
критериев инновационных 
процессов в сфере образования; 
Умение анализировать и 
объяснять особенности процесса 
организации образовательной 
деятельности, вырабатывать 
собственное отношение к 
изменениям, происходящим в 
системе образования; 
Владение навыками 
проектирования и реализации 
современных методик, 
технологий и приемов обучения 
иностранному языку, анализа 
результатов процесса их 
использования в 
образовательных учреждениях 
разных типов. 
Знание современных научных 

ПК-4 
ПК-5 



исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
 Умение анализировать 
результаты научных 
исследований; 
Владение способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, а также 
выстраивания перспективных 
линий профессионального 
саморазвития 

2 Значение в 
структуре 
языкового знака 

Общие свойства 
языкового знака. О 
характере связи между 
означаемым и 
означающим в знаке. 
Значения «значения». 

Знание современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
 Умение анализировать 
результаты научных 
исследований; 
Владение способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, а также 
выстраивания перспективных 
линий профессионального 
саморазвития 

ПК-5 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типология 
значений 
 
 
 
 
 
 
 

Типы значений, 
выделяемые по 
уровневой 
принадлежности 
означающего. Типы 
значений, выделяемые 
по степени их 
обобщённости. Типы 
значений, выделяемые 
по характеру 
передаваемой 
информации. Типы 
значений, выделяемые 
по связи с определённым 
типом знаний. 
 
 

Знание современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
 Умение анализировать 
результаты научных 
исследований; 
Владение способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, а также 
выстраивания перспективных 
линий профессионального 
саморазвития 

ПК-5 

4 Лексическая 
семантика, 
лексикология и 
лексикография 

Области пересечения и 
расхождения двух «наук 
о слове» - лексикологии 
и лексической 
семантики. 
Взаимодействие 
лексической семантики и 
лексикографии. 
 

Знание современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
 Умение анализировать 
результаты научных 
исследований; 
Владение способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, а также 

ПК-5 



выстраивания перспективных 
линий профессионального 
саморазвития 

5 Лексическое и 
грамматическое 
значение 

Разграничение 
лексического и 
грамматического 
значения в слове. 
Обязательность и 
регулярность выражения 
грамматического 
значения в слове. 
Открытые и закрытые 
классы единиц языка.  
 

Знание современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
 Умение анализировать 
результаты научных 
исследований; 
Владение способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, а также 
выстраивания перспективных 
линий профессионального 
саморазвития 

ПК-5 

6 Компоненты 
лексико-
семантической 
информации 

Сигнификативный 
компонент. 
Денотативный 
компонент. 
Прагматический 
компонент. Коннотации 
лексемы. 
 

Знание современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
 Умение анализировать 
результаты научных 
исследований; 
Владение способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, а также 
выстраивания перспективных 
линий профессионального 
саморазвития 
Знание научно-методологических 
основ конструирования методов 
педагогической диагностики; 
Умение модифицировать и 
создавать новые методы 
педагогической диагностики, 
стратегического и оперативного 
анализа с учетом ситуации 
развития процессов и 
образовательной системы; 
Способность к внедрению 
методов педагогической 
диагностики в образовательный 
процесс 

ПК-5 
ПК-9 

 5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
 
6.1. Основная литература по дисциплине 
 
1. Даниленко, В. П. Методы лингвистического анализа : курс лекций : учебное пособие 

для вузов / В. П. Даниленко. –  Москва : Флинта, 2011. – 277 с. 
2. Степин, В. С. История и философия науки : учебник для системы послевузовского 

профессионального образования / В. С. Степин ; РАН, Институт философии [и др.]. –  
Москва : Академический Проект, 2012. – 422 с. 



 
6.2. Дополнительная литература 
 

1. Бенвенист, Э. Общая лингвистика : Пер. с франц. / Э. Бенвенист; Общ. ред. Ю. С. 
Степанова. - 2-е изд., стер. - М. : УРСС, 2002. - 446 с. 

2. Звегинцев, В. А. Предложение и его отношение к языку и речи / В.А.Звегинцев. -  2-
е изд., стереотип. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 307 с.  

3. Звегинцев, В. А. История языкознания XIX - XX веков в очерках и извлечениях / В. 
А. Звегинцев. - М.: Просвещение. Ч. 1. - 1964. – 465 с. 

4. Звегинцев, В. А. История языкознания XIX - XX веков в очерках и извлечениях / В. 
А. Звегинцев. - 3-е изд., доп. - М.: Просвещение. Ч. 2. - 1965. – 494 с. 

5. Карцевский, С.О. Об асимметричном дуализме лингвистического знака // История 
языкознания XIX - XX веков в очерках и извлечениях. - 3-е изд., доп. - М. : 
Просвещение. Ч. 2. - 1965.  

6. Кобозева, И.М.  О границах и внутренней стратификации семантического класса 
глаголов речи // Вопросы языкознания. – 1985. N 2. – С. 95-104. 

7. Кобозева, И.М. Лингвистическая семантика : учебник / И.М.Кобозева. – изд. 4-е, 
стереотип. - М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 352 с. (Новый 
лингвистический учебник.) 

8. Лайонз, Дж. Введение в теоретическую лингвистику / Дж. Лайонз; Пер. с англ. под 
ред. и с предисл. В. А. Звегинцева. - М. : Прогресс, 1978. – 542 с. 

9. Пауль, Г. Принципы истории языка / Г. Пауль; Пер. с нем. под ред. А. А. Холодовича 
- М.: Издательство иностранной литературы, 1960. - 499 с. 

10. Соссюр, Ф. де. Курс общей лингвистики // Ред. Ш.Балли, А.Сеше; Пер. с фр. 
А.Сухотина. Де Мауро Т. Биографические и критические заметки О Ф.де Соссюре; 
Примечания / Пер. с фр. С.В.Чистяковой; Науч. ред. М.Э.Рут / Екатеринбург: Изд-
во Уральского ун-та, 1999. – 427 с. 

11. Щерба, Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба; [ред. Л. Р. 
Зиндер, М. И. Матусевич]. - Изд. 3-е, стереотип. - М.: КомКнига, 2007. - 427 с. 

 
 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 
http://www.rfimusique.com 
http://www.bonjourdefrance.com 
http://www.leconjugueur.com 
http://www.tv5.fr 
http:// www.edufle.net 
http:// www.phonetiquefle. free.fr 
http:// www.lexiquefle.free.fr 
http://www.fr.wikipedia.org 
http ://www. franceguide.com 
 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе изучения учебной дисциплины «Общая теории перевода» следует 
применять следующие информационно-коммуникационные образовательные технологии: 

• информационные технологии обработки данных: работа с различными базами 
данных; 

• автоматизированные обучающие системы: использование электронных словарей, 
информационно-справочных материалов (энциклопедий). 

Программное обеспечение:  

http://www.rfimusique.com/
http://www.tv5.fr/
http://www.edufle.net/
http://www.phonetiquefle/
http://www.lexiquefle.free.fr/


• Linux, OpenOffice, Impress. 
Информационные справочные системы:  
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 
 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов 

В процессе изучения всех тем, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины «Лингвистическая семантика», обучающимся необходимо самостоятельно 
освоить материалы, изложенные в рекомендуемых учебниках по курсу. На лекциях 
излагаются только наиболее общие и сложные вопросы курса. Теоретические положения и 
практические рекомендации, излагаемые в лекциях, конкретизируются и закрепляются в 
ходе семинарских занятий, а также в ходе самостоятельного изучения теоретического 
курса обучающимися (93 часа). 

Неотъемлемой частью курса «Лингвистическая семантика» является самостоятельная 
работа обучающихся.. Самостоятельная работа рассматривается как отдельный вид 
учебной деятельности, которая выступает как важный резерв фактора учебного времени, 
так и как средство развития потенциала личности, мотивации в изучении иностранного 
языка и развития интеллектуальных способностей, формирования навыков 
исследовательской деятельности в условиях конкретной учебной дисциплины. 

Подготовка к семинарским занятиям осуществляется самостоятельно в рамках тем, 
вынесенных в курс семинарских занятий с использованием основной и дополнительной 
литературы, сети Интернет. 

Обучающиеся систематизируют полученные знания и повторяют пройденный 
материал, пользуясь основной и дополнительной литературой, ресурсами сети Интернет.  

Проверка выполнения самостоятельной работы проводится на аудиторных занятиях, во 
время промежуточного и итогового контроля. 

 
Задания для самостоятельной работы с лекционными материалами 
Ознакомьтесь с опорным материалом по теме (например, материалом учебника); 

составьте аннотацию, реферат; выпишите определения основных научных понятий; 
законспектируйте основное содержание; составьте план содержания; выпишите ключевые 
слова. 

Выполните задания-ориентиры в процессе чтения рекомендуемого материала или 
прослушивания устного сообщения, лекционного материала: 

• ответьте на заранее поставленные вопросы по содержанию; проиллюстрируйте 
тезисы примерами из текста; 

• составьте вопросы и задачи по содержанию; 
• модифицируйте, дополните заранее данные определения; 
• используйте собственный опыт в комплексе с излагаемыми положениями; 
• выполните словарный анализ понятий (круга понятий). 
При работе над темой выполните следующие задания: 
1. составьте глоссарий основных научных понятий по теме; составьте план-конспект 

по теме; 
2. подберите дополнительный материал из источников к пунктам плана темы; 
3. прочтите литературу по теме в соответствии с планом лекций; 
4. прочтите дополнительные источники по теме в соответствии с планом; 
5. составьте план-содержание темы на основе чтения нескольких источников; 
6. подберите фрагменты из источников по теме для освещения вопросов, приводимых 

в плане; 

http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


7. сделайте дифференцированный анализ проблемы на основе ряда источников; 
8. разверните предлагаемые тезисы на основе чтения источников; подберите 

определения научных понятий к исходным данным; напишите реферат; 
9. проведите собеседование или консультацию по темам для самостоятельного 

изучения; 
10. изучите материал по теме с целью выхода в ролевую, деловую, ситуационную игру; 
11. прочитайте материал, систематизируйте его для последующего предъявления в 

профессиональных целях; 
12. сделайте аналитическую выборку новой научной информации в дополнение к уже 

известной (многоступенчатое, концентрическое чтение); 
13. составьте библиографию и аннотацию по теме (разделу темы). 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

 
Структура фонда оценочных средств  

для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Лингвистическая семантика» 

№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контроли 
руемые 

компетен 
ции 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-во 
задани

й 

1 Семантика как лингвистическая дисциплина ПК-4 
ПК-5 

20 Комплект 
тем 
докладов 

1 
 

2 Значение в структуре языкового знака ПК-5 

3 Типология значений 
 
 

ПК-5 

4 Лексическая семантика, лексикология и 
лексикография 

ПК-5 20 

5 Лексическое и грамматическое значение ПК-5 
   

 

Комплект 
вопросов 
для 
дискуссий 
и обсужде-
ний 
 

1 
 

6 Компоненты лексико-семантической 
информации 

ПК-5  
ПК-9 

Всего:  40  2 



 

Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Лингвистическая семантика» 
 

ПК-4: Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в               
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание современных 
тенденций развития 
образования, методик и 
технологий организации 
образовательной 
деятельности; критериев 
инновационных процессов в 
сфере образования; 
Умение анализировать и 
объяснять особенности 
процесса организации 
образовательной деятельности, 
вырабатывать собственное 
отношение к изменениям, 
происходящим в системе 
образования; 
Владение навыками 
проектирования и реализации 
современных методик, 
технологий и приемов 
обучения иностранному языку, 
анализа результатов процесса 
их использования в 
образовательных учреждениях 
разных типов. 

Не знает современных 
тенденций развития 
образования, методик и 
технологий организации 
образовательной 
деятельности; 
не способен  
анализировать и 
объяснять особенности 
процесса организации 
образовательной 
деятельности; 
не владеет навыками 
проектирования и 
реализации 
современных методик, 
технологий и приемов 
обучения ин языку 
анализа результатов 
процесса их 
использования в 
образовательных 
учреждениях разных 
типов. 
 

Обладает фрагментарными 
знаниями современных 
тенденций развития 
образования, методик и 
технологий; частично 
владеет умением 
анализировать и объяснять 
особенности процесса 
организации 
образовательной 
деятельности; 
не способен проектировать 
и реализовывать 
современные методики, 
технологии, приемы 
обучения ин языку, 
испытывает трудности в 
применении современных 
методик и инновационных 
технологий в ОУ. 

Обнаруживает общие, но не 
структурированные знания 
современных тенденций 
развития образования, методик 
и технологий организации 
образовательной 
деятельности; частично 
владеет умением 
анализировать и объяснять 
особенности процесса 
организации образовательной 
деятельности, вырабатывать 
собственное отношение к 
изменениям; демонстрирует в 
целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
проектирования и реализации 
современных методик, 
технологий и приемов 
обучения иностранному языку, 
анализа результатов процесса 
их использования в практике 
ОУ. 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания 
современных тенденций развития 
образования, методик и 
технологий организации 
образовательной деятельности; 
в целом успешное, но содержащее 
отдельные недочеты умение 
анализировать и объяснять 
особенности процесса 
организации образовательной 
деятельности, вырабатывать 
собственное отношение к 
изменениям, происходящим в 
системе образования; в целом 
успешное, но содержащее 
отдельные пробелы владение 
навыками проектирования и 
реализации современных 
методик, технологий и приемов 
обучения иностранному языку, 
анализа результатов процесса их 
использования в образовательных 
учреждениях разных типов. 

Демонстрирует целостное 
знание современных 
тенденций развития 
образования, методик и 
технологий организации 
образовательной деятельности;  
умеет творчески 
анализировать и объяснять 
особенности процесса 
организации образовательной 
деятельности, вырабатывать 
собственное отношение к 
изменениям, происходящим в 
системе образования; владеет 
навыком проектирования и 
реализации современных 
методик, технологий и 
приемов обучения 
иностранному языку, 
демонстрирует готовность к 
применению инновационных 
технологий в ОУ разных 
типов. 

 
ПК-5: Способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 
науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 



Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
 Умение анализировать 
результаты научных 
исследований; 
Владение способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования, а 
также выстраивания 
перспективных линий 
профессионального 
саморазвития 

Не знает современных 
научных исследований 
инновативных 
процессов  в 
преподавании ин 
языков; 
не способен  
анализировать 
результаты научных 
исследований; 
не владеет способами 
решения конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования 
 

Обладает фрагментарными 
знаниями современных 
научных исследований 
инновативных процессов  в 
преподавании иностранных 
языков; 
частично владеет умением 
анализировать результаты 
научных исследований; 
не способен выстраивать 
перспективных линий 
профессионального 
саморазвития, хотя владеет 
некоторыми способами 
решения конкретных 
научно-исследовательских 
задач 

Обнаруживает общие, но не 
структурированные знания 
современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
в целом владеет умением 
анализировать результаты 
научных исследований; 
демонстрирует в целом 
успешные, но не стабильное 
владение способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования  

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания 
современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
в целом успешное, но содержащее 
отдельные недочеты умение 
анализировать результаты 
научных исследований; 
в целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы владение 
способами решения конкретных 
научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования, а 
также выстраивания 
перспективных линий 
профессионального саморазвития 

Демонстрирует целостное 
знание современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
умеет системно анализировать 
результаты научных 
исследований; уверенно 
владеет способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования; 
демонстрирует готовность к 
выстраиванию перспективных 
линий профессионального 
саморазвития 

 
ПК-9: Способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе 
с использованием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание научно-
методологических основ 
конструирования методов 
педагогической диагностики; 
Умение модифицировать и 
создавать новые методы 
педагогической диагностики, 
стратегического и 
оперативного анализа с учетом 
ситуации развития процессов 

Не знает научно-
методологических 
основ конструирования 
методов педагогической 
диагностики; 
не способен применять 
теорию в конкретной 
практической 
деятельности; не 
владеет навыками 

Обладает фрагментарными 
знаниями научно-
методологических основ 
конструирования методов 
педагогической 
диагностики; частично 
владеет умением 
модифицировать и 
создавать новые методы 
педагогической 

Обнаруживает общие, но не 
структурированные знания 
научно-методологических 
основ конструирования 
методов педагогической 
диагностики; 
частично владеет умением 
модифицировать и создавать 
новые методы педагогической 
диагностики, стратегического 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания 
научно-методологических основ 
конструирования методов 
педагогической диагностики; 
в целом успешное, но содержащее 
отдельные недочеты умение 
модифицировать и создавать 
новые методы педагогической 
диагностики, стратегического и 

Демонстрирует целостное 
знание научно-
методологических основ 
конструирования методов 
педагогической диагностики; 
умеет системно 
модифицировать и создавать 
новые методы педагогической 
диагностики, стратегического 
и оперативного анализа с 



и образовательной системы; 
Способность  к внедрению 
методов педагогической 
диагностики в 
образовательный процесс 

стратегического и 
оперативного анализа с 
учетом ситуации 
развития процессов и 
образовательной 
системы; не способен  
внедрять методы 
педагогической 
диагностики в 
образовательный 
процесс 
 

диагностики, 
стратегического и 
оперативного анализа с 
учетом ситуации развития 
процессов и 
образовательной системы; 
не способен к внедрению 
методов педагогической 
диагностики в 
образовательный процесс 

и оперативного анализа с 
учетом ситуации развития 
процессов и образовательной 
системы ;демонстрирует в 
целом успешные, но не 
устойчивую  способность к 
внедрению методов 
педагогической диагностики в 
образовательный процесс 

оперативного анализа с учетом 
ситуации развития процессов и 
образовательной системы; в 
целом успешное, но содержащее 
отдельные недочеты способность 
к внедрению методов 
педагогической диагностики в 
образовательный процесс. 

учетом ситуации развития 
процессов и образовательной 
системы; владеет 
способностью  к внедрению 
методов педагогической 
диагностики в 
образовательный процесс. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов 
 

1. Московская семантическая школа. 
2. Лексическая семантика и автоматический перевод. 
3. Лексическая семантика и компьютерная лингвистика 
4. Семантика предложения и высказывания. 
5. Становление и развитие когнитивной лингвистики в зарубежных исследованиях. 
6. Лингвистическая семантика в России: прошлое, настоящее, будущее. 

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Предложение как объект семантического исследования. 
2. Пропозициональный компонент семантики предложения. 
3. Коммуникативный компонент семантики предложения. 
4. Прагматический (иллокутивный) компонент семантики предложения 

 
8.3. Вопросы для обсуждений и дискуссий 
      

1. Лексико-семантическая парадигматика. 
2. Компонентный анализ лексического значения. 
3. Тезаурус как модель парадигматической структуры плана содержания языка. 

 
8.4. Примеры тестов 
 
1. Каким термином в лексической семантике обозначается совокупность существенных 
признаков, обозначаемых словом? 
2. Приведите пример актуализатора денотативного статуса. 
3. Каким термином в лексической семантике обозначаются несущественные, но 
устойчивые признаки выражаемого ею понятия, которые воплощают принятую в данном 
языковом коллективе оценку соответствующего предмета или факта действительности? 
4. Каким термином в лексической семантике обозначается анализ сочетаемостных свойств 
лексемы, в которых проявляется закреплённый в её значении коллективный опыт 
носителей языка? 
5. Какое направление лингвистической семантики занимается разработкой теории 
прототипов? 
 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету) 

 
1. Двойственность предмета семантики. Место семантики в кругу 
традиционных лингвистических дисциплин. 
2. Становление семантики как самостоятельного раздела языкознания. 
Основные направления и школы современной лингвистической семантики.  
3. Значение в структуре языкового знака. 
4. Типология значений. 
5. Лексическая семантика, лексикология и лексикография. 
6. Лексическое и грамматическое значение. 
7. Компоненты лексико-семантической информации. 



8. Лексико-семантическая парадигматика. 
9. Компонентный анализ лексического значения. 
10. Тезаурус как модель парадигматической структуры плана содержания языка. 
11. Способы представления семантических отношений. Семантические 
валентности лексемы как семантические отношения, обусловленные её 
лексическим значением. 
12. Сочетаемость лексемы. Взаимосвязь между лексической синтагматикой и 
парадигматикой. 
13. От актуальных значений к узуальным: моносемия / полисемия. От узуальных 
значений к виртуальным: полисемия / омонимия. 
14. Семантическая структура многозначного слова. Эпидигматика. Взаимосвязь 
между лексической парадигматикой и эпидигматикой. 
15. Эксперимент в лексической семантике. 

 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы: опросы (устные и письменные), 
стандартизированный контроль (тестирование), подготовка докладов и их последующая 
презентация. 

Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
На зачете вопросы могут быть двух типов: 

− касающиеся теоретических аспектов изучаемой учебной дисциплины; 
− касающиеся применения переводческих стратегий, трансформаций, способов и 

приемов достижения эквивалентности и адекватности при переводе. 
В вопросах второго типа часто требуется, чтобы обучающийся рассказал, как он 

осуществлял перевод, какие преобразования были им осуществлены для достижения 
эквивалентности и адекватности перевода. Все это раскрывает степень владения той или 
иной компетенцией. 

 
Алгоритм оценивания на зачете 

1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 

Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
отлично сформированные языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые 
ответы. Содержание изложено последовательно, с соблюдением логики изложения и 
привлечением иллюстративного материала. В ответе продемонстрировано знание 
дополнительной научной литературы. Приведены различные точки зрения на 
рассматриваемую проблематику, дана критическая оценка различных подходов к решению 
конкретных методических проблем. Ответ отличался богатством словаря и терминологии. 
Были использованы разнообразные грамматические структуры, в целом соблюдался 
правильный интонационный рисунок, фонетические ошибки отсутствовали. 

Оценка «не зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки. Ответ не раскрыл 
содержания вопроса либо не соответствовал теме, состоял из путанного пересказа отдельных 
сведений из учебников без обобщений и выводов. Нарушена последовательность изложения 
мыслей, крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления и незнания 
терминологии. Неправильно использованы грамматические структуры, допущены 
многочисленные ошибки, затрудняющие понимание высказывания и искажающие его смысл. 
Обучающийся продемонстрировал несформированность понятийного аппарата, отсутствие 



умения систематизировать приобретенные знания, отсутствие навыков анализа, умения 
обобщать материал и делать выводы, недостаточный уровень культуры речи. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным 
планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование «Иностранный язык» 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена: 
кандидатом филологических наук, (1/центом кафедры лингвистики 
_
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