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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Формальная семантика» являются знакомство с ос-

новными понятиями формальной семантики и овладение техниками композиционального 

анализа языкового значения. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- материал об основаниях формальной семантики (принцип композициональности); 

уметь: 

- выделять в лингвистическом материале компоненты, доступные формально-

семантическому анализу. 

- применять формально-семантический анализ к языковому материалу, в частности 

в высказываниях с неоднозначной сферой действия операторов и при определении логи-

ческого типа языковых выражений. 

владеть: 

- формальным аппаратом формальным аппаратом формальной семантики;  

- навыками чтения специальной литературы, использующей формализм формальной 

семантики; 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими компе-

тенциями: 

- знать основы теории множеств и математической логики; 

- владеть понятийным аппаратом лексической семантики. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

написании квалификационных работ и при изучении следующих дисциплин: 

- «Формальная и экспериментальная прагматика»;  

- «Современный русский язык: семантика»;  

- «Автоматическая обработка естественного языка»;  

- «Formal syntax»;  

- «Experimental studies of the grammar»; 

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. Философские и математические основания формальной семантики 

Принцип композициональности. Истинностные значения и условия истинности.  

Множества и функции. Шейнфинкелизация функций от нескольких аргументов.  

Логические типы языковых выражений. Типизированное лямбда-исчисление. 

 

Тема 2. Принципы семантической композиции 

Функциональная аппликация. Предикатно-аргументная структура. Семантика разномест-

ных предикатов. 

Семантика прилагательных. Предикатная модификация. 

Семантика относительных предложений. Предикатная абстракция. 

Квантификация. Обобщенные кванторы. Свойства Монотонности кванторов. Консерва-

тивность кванторов в естественном языке. 

Обобщенные кванторы в объектной позиции. Подъем квантора. Сфера действия кванто-

ров. Анализ неоднозначной сферы действия операторных выражений. 

 

Тема 3. Формально-семантический анализ языковых фактов 

Семантика местоимений. Кореферентность и связывание. 

Тип степеней. Семантика сравнительной конструкции. 

Начала интенсиональной семантики. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает текущие домашние работы студента, а также его актив-

ность на семинарских занятиях (Оэкз) и выставляет оценки в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка по десятибалльной шкале за текущий контроль определяется перед итого-

вым контролем – Онакопл, где оценка за домашнюю работу составляет 0,8*Онакопл, а оценка 

за активность на семинарских занятиях (Оауд) составляет 0,2*Онакопл. Способ округления 

накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине (Орезульт), 

которая также учитывает оценку за итоговый экзамен (Оэкз): 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента (примеры заданий) 

1. Что такое истинностное значение, условия истинности, характеристическая функция, 

функциональная аппликация, предикатная модификация, предикатная абстракция, обоб-

щенный квантор, сфера действия квантора, подъем квантора и т. д.? 

2. Почему обобщенные кванторы не могут обозначать сущности типа e? 



3. Каким образом обобщенный квантор может получать сферу действия над некоторым 

другим оператором? 

4. Чем в формальной модели отличаются кореферентность и связывание?  

5. Проведите семантическую деривацию, используя данные денотаты отдельных лексиче-

ских единиц. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (примеры заданий) 

1. Что такое истинностное значение, условия истинности, характеристическая функция, 

функциональная аппликация, предикатная модификация, предикатная абстракция, обоб-

щенный квантор, сфера действия квантора, подъем квантора и т. д.? 

2. Почему обобщенные кванторы не могут обозначать сущности типа e? 

3. Каким образом обобщенный квантор может получать сферу действия над некоторым 

другим оператором? 

4. Чем в формальной модели отличаются кореферентность и связывание?  

5. Проведите семантическую деривацию, используя данные денотаты отдельных лексиче-

ских единиц. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1  Основная литература  

 

1. Zimmermann, Thomas Ede, and Wolfgang Sternefeld. Introduction to Semantics: An Essential Guide 

to the Composition of Meaning. Berlin: De Gruyter Mouton. 2013.  

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1121618 — книги 

ebrary (ProQuest Ebook Central) 

2. Portner, Paul H., and Barbara H. Partee (eds.). Formal Semantics: the Essential Readings. Oxford: 

Wiley/Blackwell. 2002.  

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=351147 — книги 

ebrary (ProQuest Ebook Central) 

3. Davis, Steven, and Brendan S. Gillon. Semantics: a Reader. Oxford: Oxford University Press. 2004.  

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=279822 — книги 

ebrary (ProQuest Ebook Central) 

 

5.2  Дополнительная литература 

 

1. Peters, Stanley, and Dag Westerståhl. Quantifiers in Language and Logic. Oxford: Oxford University 

Press. 2006.  

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=430615 — книги 

ebrary (ProQuest Ebook Central) 

2. Kracht, Marcus. The Mathematics of Language. Berlin: De Gruyter. 2003.  

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3041860 — книги 

ebrary (ProQuest Ebook Central) 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. TeXStudio Свободное лицензионное соглашшение 

5.4  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1121618
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=351147
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=279822
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=430615
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3041860


5.5  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Книги ebrary (ProQuest Ebook Central) URL: https://ebookcentral.proquest.com/ 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/

