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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дис-

циплине 

ОПК-1 

Владеет основными 

понятиями и 

категориями 

современной 

лингвистики 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание 

системы лингвистических 

дисциплин и 

междисциплинарных областей 

исследования языков, основные 

научные направления, их цели, 

допущения, применяемые в них 

методы  

Знает: базовые понятия, 

методы и направления 

исследований в сферах 

семантики и прагматики, 

междисциплинарные связи, 

возникающие при изучении 

данной области  

 

Умеет: корректно 

использовать основные 

понятия и методы семантики и 

прагматики 

 

Имеет навыки выполнения 

работ, требующих 

использования теоретических 

знаний о семантике и 

прагматике 

ОПК-1.2. Понимает знаковую 

природу и внутреннюю 

организацию языка; типы и 

функции языков; соотношения 

между языком, мышлением, 

обществом  

Знает: типы семантических и 

логических отношений между 

языковыми единицами на 

разных уровнях языка; 

соотношения между уровнями 

синтаксиса, семантики, 

прагматики; проявления 

социокультурных и 

когнитивных особенностей на 

уровне прагматики 

 

Умеет: применять 

теоретические знания в 

области семантики и 

прагматики при анализе 

текстов русского языка 

 

Имеет навыки выполнения 

заданий средней сложности, 

требующих практического 

применения знаний из области 

семантики и прагматики при 

анализе текстов русского 

языка 
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ОПК-1.3. Способен 

использовать основные теории 

и термины современной 

лингвистики в объеме, 

позволяющем участвовать в 

научных дискуссиях, читать 

научную литературу по 

лингвистике и корректно 

формулировать высказывания 

о языке и лингвистике  

Знает: определения базовых 

семантических и 

прагматических понятий, 

критерии идентификации 

соответствующих этим 

понятиям явлений; основные 

дискуссионные вопросы и 

теоретические разногласия  

 

Умеет: использовать 

основные понятия семантики и 

прагматики при обсуждении 

теоретических вопросов 

 

Имеет навыки обсуждении 

конкретных проявлений 

семантических и 

прагматических составляющих 

в текстах русского языка 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Основы семанти-

ки и прагматики»: «Введение в языкознание» (ОПК-1), «Введение в математическую 

лингвистику» (ОПК-1, ОПК-2).  

 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Основы се-

мантики и прагматики»: «Наука о языке» (УК-1, ПКС-1) 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч). 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – дифференцированный зачет. 

№ Вид деятельности Семестр 

4 

1 Лекции, ч. 32 

2 Практические занятия, ч. - 

3 Занятия в контактной форме, ч 34 

4 из них аудиторных занятий, ч. 32 

5 в электронной форме, ч. - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа, ч.  38 

9 Всего, ч. 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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Лекции (32 ч.) 

Наименование и содержание темы  Объем, 

час 

Раздел 1. Лексическая семантика 2 

1.1. Языковой знак. Варианты понимания структуры знака 

1.2. Типология семантических отношений в лексике 2 

1.3. Электронные тезаурусы. Критерии установления семантических отно-

шений 

2 

 

1.4. Структурная семантика  2 

1.5. Когнитивная семантика. Теория прототипов 2 

Раздел 2. Семантика и прагматика предложения и текста 2 

2.1. Лингвистика текста. Основные направления 

2.2. Логический и лингвистический подходы к анализу структуры рассужде-

ния 

1 

 

2.3. Структура имплицитной информации, используемой при коммуникации 1 

2.4. Общие сведения о теории Г.П. Грайса, нео-грайсовских и пост-грайсов 

ских теориях импликатур 

4 

2.5. Пресуппозиции и их логические свойства  4 

2.6. Общие сведения о теории речевых актов 4 

2.7. Референция и дейксис.  2 

2.8. Проявления прагматических составляющих разных языковых уровней 4 

Итого 32 

 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Анализ материала лекций 8 

Чтение литературы по тематике дисциплины 4 

Выполнение текущих практических заданий по Разделу 1.  
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1. Эксперимент по изучению прототипического значения заданных слов 

(анкетирование) 

2. Семантические отношения в ассоциативных словарях, межъязыковое 

сравнение (анализ типов семантических связей между заданными ассоциа-

тами)  

3. Построение схем концептуальной интеграции для заданных единиц 

4. Анализ семантических связей для семантического поля глаголов рече-

вого общения (по материалам электронного тезауруса RussNet) 

5. Подготовка к контрольной работе по разделу 1  4 

Выполнение текущих практических заданий по Разделу 2 5 

1. Подготовка ответов на вопросы по прочитанной литературе (письмен-

ные ответы) 

2. Электронное тестирование: подготовка и прохождение теста 

3. Анализ примеров из собственного опыта речевой коммуникации   

4. Анализ вербальных и невербальных составляющих коммуникации 

5. Выявление импликатур, использованных в заданных мини-

коммуникациях 

6. Сравнение импликатур и пресуппозиций в заданных текстах 

7. Выявление перформативных глаголов, использованных в заданном 

тексте  
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Подготовка к контрольной работе по разделу 2 4 

Подготовка к зачёту 10 

Итого 38 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Зельдович Г. М. Прагматика грамматики / Г. М. Зельдович. — Москва : Языки славян-

ских культур, 2012. — 646 c. — ISBN 978-5-9551-0589-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/28644.html. 

2. Тимофеева М. К. О границах и содержании прагматика // Вестник НГУ. Серия: Линг-

вистика и межкультурная коммуникация. Новосибирск, 2018. Т.16, № 3. С. 5-18. URL: 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4633/page00000.pdf 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

Дисциплина реализуется в виде электронного курса Moodle в среде  https://el.nsu.ru/. 

Здесь размещаются презентации лекций, основная и дополнительная литература, задания, 

проводятся тестирования. 

Учебно-методические материалы по самостоятельной работе обучающихся разме-

щены в электронном виде на площадке обучения  https://el.nsu.ru/.  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, электрон-

ную среду el.nsu.ru.  

 

7.2. Современные профессиональные базы данных: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Humanities) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. Электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
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Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Основы семантики и прагматики» используются спе-

циальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Основы семантики и прагматики» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется по посещаемости, выполнению 

текущих домашних письменных заданий и тестирования, выполнению контрольных 

работ. Перечень заданий и их типы указаны в п. 4 данной программы. Текущие 

домашних письменных задания, включают вопросы, нацеленные на проверку знания 

определений и на анализ соотношений между теориями. Каждое задание имеет 

определённый срок выполнения, который сообщается студентам. Для допуска к 

дифференцированному зачёту по дисциплине все практические задания семестра должны 

быть выполнены. Невыполненные в установленный срок задания не отменяются, но их 

сдача проводится в конце семестра в усложнённой форме, а именно, в форме зачёта, 

предполагающего дополнительные вопросы по материалу заданий.   

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы семантики и прагмати-

ки»  
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачёта. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. Итоговой оценкой является средняя арифметическая сумма баллов за 

прохождение двух компьютерных тестирований с округлением по математическим 

правилам. 

По материалу семестра проводятся две контрольные работы: по Разделу 1 и по Раз-

делу 2. Каждая контрольная работа включает как теоретические вопросы, так и небольшие 

практические задания. Оценка сообщается после проверки работ (не более одной недели). 

Итоговая оценка выводится как среднее арифметическое двух контрольных работ, округ-

ление производится по математическим правилам.  

Контрольные работы могут проводиться в режиме электронного тестирования. Вы-

полнение заданий контрольной работы оценивается в баллах. По каждой контрольной ра-

боте необходимо набрать не менее 50 баллов из 100 возможных. Оценка «удовлетвори-

тельно» соответствует диапазону 50-69 балла, оценка «хорошо» - диапазону 70-85 балла, 

оценка «отлично» - диапазону 86-100 баллов.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Основы семантики и прагматики» 

 

Таблица 10.1  

 

Код компе-

тенции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное 

средство 

ОПК-1 

Владеет 

основными 

понятиями и 

категориями 

современной 

лингвистики 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знание 

системы 

лингвистических 

дисциплин и 

междисциплинарных 

областей исследования 

языков, основные 

научные направления, 

их цели, допущения, 

применяемые в них 

методы  

Знает: базовые понятия, 

методы и направления 

исследований в сферах 

семантики и 

прагматики, 

междисциплинарные 

связи, возникающие при 

изучении данной 

области  

 

Умеет: корректно 

использовать основные 

понятия и методы 

семантики и прагматики 

 

Имеет навыки 

выполнения работ, 

требующих 

использования 

теоретических знаний о 

семантике и прагматике 

домашние 

письменные 

задания,  

задания 

контрольной 

работы, вопросы 

к зачету 

  

 

ОПК-1.2. Понимает 

знаковую природу и 

внутреннюю 

организацию языка; 

типы и функции языков; 

соотношения между 

Знает: типы 

семантических и 

логических отношений 

между языковыми 

единицами на разных 

уровнях языка; 

домашние 

письменные 

задания,  

задания 

компьютерного 

тестирования, 
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языком, мышлением, 

обществом  

соотношения между 

уровнями синтаксиса, 

семантики, прагматики; 

проявления 

социокультурных и 

когнитивных 

особенностей на уровне 

прагматики 

 

Умеет: применять 

теоретические знания в 

области семантики и 

прагматики при анализе 

текстов русского языка 

 

Имеет навыки 

выполнения заданий 

средней сложности, 

требующих 

практического 

применения знаний из 

области семантики и 

прагматики при анализе 

текстов русского языка 

задания 

контрольной 

работы 

ОПК-1.3. Способен 

использовать основные 

теории и термины 

современной 

лингвистики в объеме, 

позволяющем 

участвовать в научных 

дискуссиях, читать 

научную литературу по 

лингвистике и 

корректно 

формулировать 

высказывания о языке и 

лингвистике  

Знает: определения 

базовых семантических 

и прагматических 

понятий, критерии 

идентификации 

соответствующих этим 

понятиям явлений; 

основные 

дискуссионные вопросы 

и теоретические 

разногласия  

 

Умеет: использовать 

основные понятия 

семантики и прагматики 

при обсуждении 

теоретических вопросов 

 

Имеет навыки 

обсуждении конкретных 

проявлений 

семантических и 

прагматических 

составляющих в текстах 

русского языка 

Устные обсуж-

дения примеров 

анализа текстов, 

проводимые на 

занятиях, зада-

ния компьютер-

ного  тестирова-

ния 

 

 



 

10 

 

Таблица 10.2.1 

 

 

Таблица 10.2.2 

 

Критерии  оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Тестирование:  

от 85 % до 100 % правильных ответов 

Письменная контрольная работа: 

выполнение каждого задания оценивается в баллах, учитываю-

щих полноту и правильность ответа  

– суммарное количество баллов за работу не менее 85 баллов. 

Дифференцированный зачёт по дисциплине: 
– по каждому тестированию и контрольной работе оценка не ме-

нее 3  

– среднее арифметическое от полученных оценок за тестирова-

ния и контрольные работы равно 5 (округление дробных чисел 

производится по математическим правилам) 

– все текущие задания семестра выполнены 

Отлично 

Тестирование:  

от 70 % до 84 % правильных ответов 

Письменная контрольная работа: 

– суммарное количество баллов за работу от 70 до 84 баллов 

Дифференцированный зачёт по дисциплине: 
– по каждому тестированию и контрольной работе оценка не ме-

Хорошо 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Обсуждения (дискуссии)  
– корректно использует терминологию  

– ориентируется в теоретическом материале, может устанавливать взаи-

мосвязи между разными областями знания, точками зрения, теориями, 

– ясно излагает и убедительно аргументирует свою точку зрения, 

В ходе обсуждения может допустить непринципиальные неточности. 

Текущая письменная работа: 

– ответы полностью соответствуют вопросам, написаны ясно, не содер-

жат ошибок в базовых знаниях по дисциплине 

– выполнено не менее 50 % работы без неточностей и ошибок 

Зачтено 

Обсуждения (дискуссии)  
– допускает ошибки при использовании терминов  

– не знает базовые положения теорий, излучавшихся в рамках дисципли-

ны, 

– отказывается от участия в обсуждениях 

– не умеет ясно и корректно сформулировать / аргументировать свою 

точку зрения, 

Текущая письменная работа: 

– ответы не соответствуют или не полностью соответствуют вопросам  

– имеются существенные ошибки в базовых знаниях по дисциплине 

– выполнено менее 50 % работы без неточностей и ошибок 

Не зачтено 
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нее 3  

– среднее арифметическое от полученных оценок за тестирова-

ния и контрольные работы равно 4 (округление дробных чисел 

производится по математическим правилам) 

– все текущие задания семестра выполнены 

Тестирование:  

от 50 % до 69 % правильных ответов 

Письменная контрольная работа: 

– суммарное количество баллов за работу от 50 до 69 баллов. 

Дифференцированный зачёт по дисциплине: 
– все тестирования и контрольные работы сданы на оценки не 

ниже 3 и среднее арифметическое от полученных оценок за те-

стирования и контрольные работы равно 3 (округление дробных 

чисел производится по математическим правилам),  

либо 

– не все тестирования и контрольные работы сданы на оценки не 

ниже 3, но сдан устный зачёт 

(если не все текущие задания семестра выполнены, то материал 

несданных заданий включён в устный зачёт) 

Удовлетворительно 

Тестирование:  

менее 50 % правильных ответов 

Письменная контрольная работа: 

– суммарное количество баллов за работу менее 50 баллов. 

Дифференцированный зачёт по дисциплине: 
– не все тестирования и контрольные работы сданы на оценки не 

ниже 3, устный зачёт не сдан 

(если не все текущие задания семестра выполнены, то материал 

несданных заданий включён в устный зачёт) 

Неудовлетворительно 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Пример текущего задания семестра (из Раздела 1) 

Задание: заполните пустой столбец в следующей таблице.  
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Пример задания для компьютерного тестирования (из контрольной работы по 

Разделу 2) 

 

Для каждой из приведённых ниже пар вида <предложение - одна из пресуппозиций этого 

предложения> установите, какой тип триггера обусловливает появление указанной пресу-

позиции. В пункте 10 выберите класс глаголов, обладающих указанным в задании свой-

ством. 

Глаголы речевого общения в русском языке. В таблице представлена часть информации из тезауруса RussNet 

 Слово 1 Слово 2 Дефиниция для Слова 1 Отношение 

Слова 2 к Слову 

1  

Дифференци-

альные семы 

1. Беседовать, говорить, бол-
тать, толковать 

Разговари-
вать  

Разговаривать с кем-либо о чём-либо 
непринуждённо 

 - официальность 

Разговари-

вать 

Вести деловой разговор, обсуждать что-

либо 

 + официаль-

ность 

2. Возражать  Спорить     

3. Возражать  Соглашать-
ся  

   

4. Возражать, перечить, пре-

кословить, противоречить 

Высказы-

вать  

Высказывать кому-либо несогласие с кем-, 

чем-либо, приводя доводы в пользу соб-
ственного мнения 

 - согласие  

5. Выпрашивать, вымаливать, 

уговаривать, упрашивать 

Просить  Очень сильно или долго просить  + интенсивность 

6. Высказывать    Передать словами свои чувства, мысли и 
пр. кому-либо 

  

7. Говорить  Высказы-

вать 

Высказывать какое-либо мнение, суждение 

в речи, обсуждая что-либо 

 + мнение 

8. Заговаривать  Говорить    начало 

9. Заговаривать, забалтывать  Утомляться     => утомлять 

10. Заговаривать, забалтывать  Разговари-

вать  

Разговаривая с кем-либо, утомлять много-

словным разговором, не давая возможно-

сти собеседнику сказать что-либо 

  

11. Заговаривать, забалтывать  Молчать     

12. Заговариваться, заболтать-

ся  

Увлекаться     

13. Заговариваться, заболтать-
ся  

Разговари-
вать  

Разговаривая с кем-либо, увлекаться раз-
говором надолго 

 Много (время) 

14. Обращаться  Адресовать-

ся  

   

15. Обращаться  Разговари-
вать  

Разговаривая с кем-либо, направлять свои 
слова кому-либо для выполнения какой-

либо потребности 

 + целенаправ-
ленность 

16. Обращаться   Направить свою речь кому-либо  + направлен-

ность 

17. Обсуждать Разговари-

вать  

Разговаривая с кем-либо, всесторонне 

рассмотреть что-либо, делясь вслух свои-

ми мыслями 

 => рассмотреть 

18. Общаться, водиться Разговари-
вать 

  => дружить 

19. Общаться, водиться Дружить    => разговари-

вать 

20. Объясняться  Объяснять     

21. Объясняться  Разговари-

вать 

Разговаривая с кем-либо, объяснять что-

либо 

 => объяснять 

22. Объясняться, болтать, 

говорить, изъясняться, 
лепетать  

Разговари-

вать 

Разговаривать с кем-либо на каком-либо 

языке 

 Определённость 

(язык) 

23. Осведомляться, справлять-

ся 

Спрашивать  Разговаривая с кем-либо, спрашивать о 

чём-либо неизвестно с целью узнать что-
либо 

 => узнать 

24. Острить  Смеяться     

25. Острить, острословить, 

остроумничать 

Говорить  Говорить с кем-либо иронично, используя 

оригинальные смешные выражения 

 - серьёзно 

26. Отвечать  Говорить  Говорить что-либо кому-либо в ответ на 

вопрос или обращение 

 <= спрашивать 

27. Отвечать  Спрашивать     

 Типы использо-

ванных отноше-

ний 

* - архисема 
А - антонимия 

L – лексическое (семантическое) следо-

вание 

С – каузативное отношение 

 

Н – гипонимия 
I – инхоативное отношение 
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Примечание. Если вы будете использовать какой-либо термин более одного раза, 

то учитывайте порядок нумерации, он должен соответствовать порядку расположения в 

тексте задания (иначе компьютер уменьшит баллы). Например, позиция, в которую 

вставлен термин с №1, должна предшествовать в тексте задания позиции, в которую 

вставлен термин №2.  

1. Если бы мы знали, что фильм такой скучный, мы бы на него не ходили - Пресуппози-

ция: 'Мы не знали, что фильм такой скучный'. Триггер - [[1]] 

2. Мы знали, что фильм скучный, поэтому не ходили его смотреть - Пресуппозиция: 

'Фильм скучный'. Триггер - [[2]] 

3. Мы очень рады были вчера побывать у вас ещё раз.-  Пресуппозиция: 'Мы уже бывали 

у вас ранее до вчерашнего дня'. Триггер - [[3]] 

4. Мы очень рады были вчера побывать у вас ещё раз. - Пресуппозиция: 'Мы у вас были 

вчера' Триггер - [[4]] 

5. Именно эту книгу мы потеряли! - Пресуппозиция: 'Мы потеряли книгу' Триггер - [[5]] 

6. Именно эту книгу мы потеряли! - Пресуппозиция: 'Эта книга была у нас ранее' Триггер 

- [[6]] 

7. Наша библиотека постоянно пополняется новыми книгами. - Пресуппозиция: 'У нас 

есть библиотека' Триггер - [[7]] 

8. Наша библиотека постоянно пополняется новыми книгами. - Пресуппозиция: 'Наша 

библиотека уже пополнялась новыми книгами ранее' Триггер - [[8]] 

9. Ученик переволновался и забыл стихотворение. - Пресуппозиция: 'Ученик ранее знал 

стихотворение' Триггер - [[9]] 

10. [[10]] - лексические единицы, относящиеся к этому классу, обычно не являются триг-

герами пресуппозиций.  

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-

ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-

федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.   
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