Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 ОСНОВЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ

Кафедра английского языка
1. Цель и задачи дисциплины «Основы лингвистической семантики» состоит в том,
чтобы сформировать у магистрантов целостное представление о теоретических основах
современной лингвистической семантики, являющихся обобщением и воплощением
опыта разнообразных направлений в исследовании отечественной и зарубежной
лингвистической семантики.
Задачи дисциплины: ознакомление магистрантов с основными фундаментальными
исследованиями, разнообразными направлениями и теоретическими основами
лингвистической семантики; формирование у магистрантов-филологов системного
представления о той информации, которая кодируется языковыми средствами, о её типах,
её внутренней структуре, правилах соединения одних фрагментов информации с другими
при построении и интерпретации целостных сообщений; углубление у магистрантов
когнитивных умений при осмыслении взаимодействия структуры, семантики и
прагматики языка с учетом возможностей современных информационных технологий;
формирование у магистрантов собственного теоретического подхода к фактам и явлениям
семантического строя языка для дальнейшего их использования в своей научноисследовательской и профессиональной деятельности
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Основы лингвистической семантики» является частью блока дисциплин по
выбору (Б.1.В.ДВ) подготовки студентов по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика, профилю «Теория перевода и межъязыковая коммуникация».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Основы лингвистической семантики» магистрант
должен овладеть следующими компетенциями:
ОПК – 12 владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к
системному представлению динамики развития избранной области научной и
профессиональной деятельности;
ОПК – 15 способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей
профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти знания в
ходе решения профессиональных задач;
ОПК – 16 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин
(модулей) и понимать их значение для будущей профессиональной деятельности;
ПК-33 – способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной
деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту;
ПК – 35 владением методиками экспертной оценки программных продуктов
лингвистического профиля;
ПК – 36 способностью оценить качество исследования в данной предметной области,
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить
результаты собственного исследования;
ПК – 37 владением основами современной информационной и библиографической
культуры.

В результате изучения дисциплины магистрант должен
Знать: объект, предмет, задачи, основные разделы и методы исследования
лингвистической семантики, особенности лингвистической семантики как современного
научного направления; базовые лингвистические понятия и термины лингвистической
семантики; основные концепции и их вклад в разработку лингвистических проблем;
основные термины лингвистической семантики и точно употреблять их в собственном
выступлении на заданную тему; междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,
понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; лингвистические
методы научно-исследовательской деятельности; основные технические средства и
программные продукты, используемые в процессе подготовки, обработки и
интерпретации
материала исследования
(ПК, Office и т. п.); этапы научноисследовательской работы, процедуру представления результатов собственной научноисследовательской работы; современные источники информации, правила оформления
библиографических ссылок
Уметь: применять полученные знания и умения на практике, давать определение
основным терминам лингвистической семантики и точно употреблять их в собственном
выступлении на заданную тему; творчески использовать и развивать полученные знания в
ходе решения профессиональных задач; сопоставлять семантический анализ языковых
явлений с другими известными подходами (структуралистским, генеративным,
традиционным лексико-семантическим и др.) и объяснить значение данной дисциплины в
будущей профессиональной деятельности; логично и последовательно представлять
аргументы в защиту собственной гипотезы, вести научный диалог; применять
современные технические средства и программные продукты, используемые для
осуществления исследовательской деятельности; работать с электронными базами,
поисковыми системами; излагать собственные полученные результаты в форме отчетов,
публикаций докладов; производить сбор, интерпретацию и систематизацию научноисследовательского материала, использую современные информационные технологии
Владеть: способностью использовать терминологический аппарат лингвистической
семантики для решения профессиональных задач; навыком применения знаний языковых
законов для анализа различных языковых явлений и процессов; навыком семантического
анализа языковых явлений; способностью использовать принципы научного
исследования, логично формулировать основные постулаты научной работы, готовностью
выдвигать, развивать и доказывать свою мысль; навыками использования технических
средств в научно-исследовательской деятельности,
оформления
текста работы,
подготовке презентации продукта; способами обработки получаемых эмпирических
данных и их интерпретацией; анализировать и систематизировать собранный материал;
современной информационной и библиографической культурой, навыками работы на
компьютере и в глобальной информационной сети
4. Общий объем дисциплины: 3 з. ед. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
материально-техническое обеспечение дисциплины: комплект учебно-методической,
научной
и
справочной
литературы
по
проблемам дисциплины, читальный зал с возможностью оперативного доступа к
современной справочной базе, мультимедийный проектор с экраном для презентаций,
доступ к сети интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачет с оценкой.

