
Аннотация к рабочей программе  
дисциплины «Общая семантика и лексикология» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов знаний 
в области лексической семантики; ознакомление с современными 
концепциями в области лексикологии, с методами и принципами лексико-

семантических исследований и современным терминологическим аппаратом. 
Задачи изучения дисциплины: 
- расширить лингвистический кругозор обучающихся и способствовать 

развитию аналитического мышления; 
- сформировать познавательные интересы в области современной 

лингвистики; 
- формировать знания о современной лингвистической проблематике, 

методах и приемах решения спорных вопросов в области лексической 
семантики, сущности и структуре значения как лингвистического феномена, 
понятии полисемии и особенностях отношений между лексико-

семантическими вариантами слова; 
- рассмотреть понятие внутренней формы; 
- обсудить специфику фразеологического значения; 
- развивать умение анализировать систему отношений в словаре; 
- проанализировать особенности синонимических, антонимических, 

гипонимических и других отношений в лексической системе; 
- изучить основные методы семантических исследований; 
- формировать навыки лексического и компонентного анализа слова. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- владение основными понятиями и категориями современной 
лингвистики (ОПК-1); 

- способность создавать и редактировать тексты профессионального 
назначения (ОПК-5); 

- владение основными методами фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических факторов (ПК-1). 

Разделы дисциплины 

Предмет семантики, его двойственность. Связь семантики с другими 
науками. История становления и современное состояние  семантики. 

Значение в структуре языкового знака. Типология значений. Понятие уровня 
в системе языка.  Типология значений по характеру передаваемой 
информации. Лексическая семантика. Значение слова. Компоненты лексико-

семантической информации. Лексико-семантическая парадигматика. 
Семантическое поле и важнейшие корреляции между его членами. 

Компонентный анализ лексического значения и методы его проведения. 

Словарь-тезаурус как модель парадигматической структуры плана 
содержания языка. Лексическая синтагматика. Лексическая многозначность 
(полисемия). Полисемия. Основы фразеологии. Семантические метаязыки. 
Эксперимент в семантике. Семантика предложения и высказывания. 
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Основные компоненты плана содержания предложения. Семантические 
метаязыки для описания смысла предложения-высказывания. 

 










































