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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: 

- иметь представление об основаниях формальной семантики (принцип композици-

ональности); 

- владеть формальным аппаратом формальным аппаратом формальной семантики; 

- иметь навык чтения специальной литературы, использующей формализм 

формальной семантики; 

- уметь выделять в лингвистическом материале компоненты, доступные формаль-

но-семантическому анализу. 

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

частности в высказываниях с неоднозначной сферой действия операторов и при определе-

нии логического типа языковых выражений. 

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: 

1. «Формальная и экспериментальная прагматика»;  

2. «Современный русский язык: семантика»;  

3. «Автоматическая обработка естественного языка»;  

4. “Formal syntax”;  

5. “Experimental studies of the grammar” 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисципли-

ны) 

Объем 

в ча-

сах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подле-

жащие контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1. Философские и 

математические основа-

ния формальной семанти-

ки 

лк 6 Умение отличить условия ис-

тинности от других аспектов 

значения; представление о 

предикатах как о множествах 

или функциях;  умение пере-

ходить от экстенсиональной 

семантики в терминах мно-

жеств к экстенсиональной се-

мантики в терминах функций; 

умение установить логико-

семантический тип выражения 

в синтаксическом контексте и 

т. п. 

Домашнее задание, один 

из вопросов контрольной 

работы, один из вопросов 

экзаменационной работы 

см 4 

ср 28 

Тема 2. Принципы семан-

тической композиции 

лк 10 Представление об основных 

принципах семантической 

композиции; умение провести 

семантическую деривацию 

простого нераспространенного 

предложения; умение устанав-

ливать случаи неоднозначно-

сти предложений с оператор-

ными выражениями; умение 

определять сферу действия 

обобщенных кванторов; 

Домашнее задание, один 

из вопросов контрольной 

работы, один из вопросов 

экзаменационной работы 

см 8 

ср 42 

Тема 3. Формально-

семантический анализ 

языковых фактов 

лк 2 представление о свободной и 

связанной интерпретации пе-

ременных в языке; представ-

ление о логико-семантических 

типах, не сводимых к типам 

индивидов и истинностных 

значений 

Домашнее задание, 

один из вопросов экза-

менационной работы 

см 2 

ср 12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 18   

 см 14   

 ср 82   

Итого часов: 114 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Философские и математические основания формальной семантики 



Принцип композициональности. Истинностные значения и условия истинности.  

Множества и функции. Шейнфинкелизация функций от нескольких аргументов.  

Логико-семантические типы языковых выражений. Типизированное лямбда-

исчисление. 

 

Тема 2. Принципы семантической композиции 

Функциональная аппликация. Предикатно-аргументная структура. Семантика раз-

номестных предикатов. 

Семантика прилагательных. Предикатная модификация. 

Семантика относительных предложений. Предикатная абстракция. 

Квантификация. Обобщенные кванторы. Свойства Монотонности кванторов. Кон-

сервативность кванторов в естественном языке. 

Обобщенные кванторы в объектной позиции. Подъем квантора. Сфера действия 

кванторов. 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 

Итоговая оценка за курс состоит из оценок за письменный экзамен, контрольную ра-

боту и домашние задания и вычисляется по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,5* Оэкзамен + 0,25 *Оконтрольная работа + 0,25 *Одомашние задания 

 

 

Оценки выставляются по 10-балльной шкале.  

Способ округления оценок: арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры домашних заданий: 

 

1) Установить логико-семантические типы выражений при данной синтаксической структуре  

2) Упростить формулы в лямбда-нотации 

3) Привести семантику трехместного глагола в лямбда-нотации 

4) Определить, является интерпретация местоимений свободной или связанной, в данном 

предложении 

5) Определить неоднозначность сферы действия операторов и установить логические отно-

шения между разными прочтениями 

 

Примеры заданий контрольной работы: 

1) Провести семантическую деривацию простого нераспространенного предложения 

2) Предложить семантику для пространственного предлога/притяжательных форм/термовой 

конъюнкции и т. п. 

Примеры заданий письменного экзамена: 



1) Определите правила семантической композиции, использовавшиеся при выводе значения 

данного сложного выражения 

2) Установить логико-семантические типы выражений при данной синтаксической структуре  

3) Провести семантическую деривацию простого нераспространенного предложения 

4) Определить, является интерпретация местоимений свободной или связанной, в данном 

предложении 

5) Определить неоднозначность сферы действия операторов и установить логические отно-

шения между разными прочтениями 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Zimmermann, Thomas Ede, and Wolfgang Sternefeld. Introduction to Semantics: An Es-

sential 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 (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

3. TeXStudio Свободное лицензионное соглашшение 

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


5.4  
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/ 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕН-

НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

 

https://ebookcentral.proquest.com/

