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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Формальная семанти-

ка», учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Программой свободного майнора ФГН 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Формальная семантика» являются: 

 знакомство с основными принципами композиционального анализа, принятого в фор-

мальной семантике; 

 освоение формального аппарата формальной семантики; 

 приобретение навыков анализа значения методами формальной семантики. 

  

  

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен 

использовать 

основные понятия и 

категории 

современной 

лингвистики в 

своей 

профессиональной 

деятельности  

ПК-1 РБ,СД,МЦ
 
 Владеет понятийным аппа-

ратом формальной семан-

тики, понимает основные 

принципы композицио-

нального семантического 

анализа (РБ). 

Демонстрирует умение вы-

делить в профессиональных 

задачах составляющие, до-

ступные композициональ-

ному семантическому ана-

лизу (СД). 

Признает необходимость 

изучения нового материала 

в области формальной се-

мантики и смежных обла-

стях для профессионально-

го роста (МЦ). 

Лекции, 

семинары, чтение 

специальной 

литературы, 

выполнение 

самостоятельных 

(в т.ч. домашних) 

работ  

 

Домашняя 

работа, вы-

ступления на 

семинарах, 

промежуточ-

ная кон-

трольная ра-

бота, экзамен 

Способен 

проводить 

формализацию 

лингвистических 

знаний, анализ и 

ПК-2 СД,МЦ Свободно использует ос-

новные инструменты ком-

позиционального семанти-

ческого анализа, обосновы-

вает аспекты композицио-

Лекции, 

семинары, чтение 

специальной 

литературы, 

выполнение 

Домашняя 

работа, вы-

ступления на 

семинарах, 

промежуточ-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

синтез 

лингвистических 

структур, 

квантитативный 

анализ 

лингвистических 

данных с 

использованием 

математических 

знаний и методов  

нального семантического 

анализа конконкретных 

языковых структур (СД). 

Признает важность фор-

мального анализа для раз-

вития лингвистической 

теории (МЦ). 

 

самостоятельных 

(в т.ч. домашних) 

работ  

 

ная кон-

трольная ра-

бота, экзамен 

Способен создавать 

и редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения, в том 

числе 

квалификационные 

работы, тезисы, 

презентации, 

научные статьи  

ПК-3 РБ,СД,МЦ Владеет основным поня-

тийным аппаратом фор-

мальной семантики (РБ). 

Применяет знания в обла-

сти формальной семантики 

при анализе лингвистиче-

ского материала (СД). Со-

блюдает правила профес-

сиональной этики при со-

здании и редактировании 

соответствующих текстов 

(МЦ). 

 

Лекции, семинары 

выполнение 

самостоятельных 

(в т.ч. домашних)  

работ  

 

Выступления 

на семинарах 

Способен дать 

описание и 

провести 

формальную 
репрезентацию 

денотативной, 

концептуальной, 
коммуникативной и 

прагматической 

информацию 

содержащейся в 

тексте на 

естественном языке  

ПК-10 РБ,СД Имеет представление о 

предметной области, доста-

точную для разграничения 

денотативного, концепту-

ального, коммуникативного 

и прагматического аспектов 

языкового значения в про-

извольном тексте (РБ). Ис-

пользует инструменты 

формальной семантики для 

построения формальной 

репрезентации денотатив-

ного компонента значения 

(СД).  

Лекции, 

семинары, 

выполнение 

самостоятельных  

(в т.ч. домашних) 

работ  

 

Домашняя 

работа, вы-

ступления на 

семинарах, 

промежуточ-

ная кон-

трольная ра-

бота, экзамен 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими компетенциями: 

- быть способными учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной (УК-1);  

- выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (УК-2);  

- решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза (УК-3);  
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- вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества (УК-6);   

- проводить сбор и документацию лингвистических данных (ПК-6). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написании 

ВКР, а также при изучении следующих дисциплин: 

«Формальная и экспериментальная прагматика», «Современный русский язык: семантика», 

«Автоматическая обработка естественного языка», “Formal syntax”, “Experimental studies 

of the grammar” 

4 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ 
Название раз-

дела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Философ-

ские и мате-

матические 

основания 

формальной 

семантики 

18 4 4   10 

2 Принципы 

семантиче-

ской компо-

зиции 

36 8 8   20 

3 Формально-

семантиче-

ский анализ 

языковых 

фактов 

18 4 4   10 

Итого  72 16 16   40 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 

 Домашнее 

задание 

* 5 домашних работ сроком под-

готовки до 7 дней 

Другие 

формы: вы-

ступления 

на семина-

рах, участие 

в решении 

задач   

*  

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 Письменный экзамен (90 минут, 

срок проверки 3 дня). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

 

 

В рамках текущего контроля предусмотрена оценка домашних работ (10 баллов за безупреч-

но выполненную работу, демонстрирующую овладение ПК-1, ПК-2 и ПК-8,  8-9 за работу, выпол-

ненную с незначительными недочетами, 6-7 за работу выполненную с одной-двумя существенными 

ошибками, 5-4 за работу, выполненную с более чем двумя ошибками или невыполненную более, 

чем на треть, или демонстрирующую отсутствие одной из компетенций из ПК-1, ПК-2 и ПК-8, 3 в 

прочих случаях), а также активности на семинарских занятиях (8-10 за высокую активность и де-

монстрацию овладение ПК-1, ПК-2, ПК-3 и ПК-8, 6-7 за невысокую активность или демонстрацию 

отсутствие одной из этих ПК к концу курса). 

В рамках итогового контроля оценивается письменная экзаменационная работа, состоящая 

из 5 заданий (также оценивается по 10-балльной шкале). 

 

Раздел 1. Философские и математические основания формальной семантики 

 

темы часов аудиторной работы 

(лекции, семинары) 

самостоятельная работа 

Принцип композиционально-

сти. Истинностные значения 

и условия истинности 

2  

Множества и функции. Шей-

нфинкелизация 

2 Подготовка к семинарскому 

занятию, Выполнение дома-

щней работы (решение задач 

на множества и функции) 

Типизированное лямбда-

исчисление 

4 Подготовка к семинарским 

занятиям. 

 

 

Литература по разделу: 

1) Heim, Irene, and Angelica Kratzer (1998). Semantics in Generative Grammar. Oxford: Black-

well. 

2) Бах, Э. Неформальные лекции по формальной семантике. Москва: УРСС, 2010. 

 

Предусмотрены лекции и семинарские занятия.  

 

 

Раздел 2. Принципы семантической композиции 

 

темы часов аудиторной работы 

(лекции, семинары) 

самостоятельная работа 

Функциональная аппликация. 

Предикатно-аргументная 

структура. Семантика разно-

местных предикатов 

2  

Семантика прилагательных. 

Предикатная модификация. 

4 Подготовка к семинарскому 

занятию, выполнение до-

машнего задания на проведе-

ние семантической дерива-

ции 

Относительное предложение. 

Предикатная абстракция 

6 Подготовка к семинарским 

занятиям, выполнение до-
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 машней работы на примене-

ние правила предикатной аб-

стракции 

Кванторы. Обобщенные 

кванторы. Монотонность. 

Консервативность. 

2 Чтение дополнительной ли-

тературы 

Обобщенные кванторы в 

объектной позиции. Подъем 

квантора. Сфера действия 

кванторов 

4 Подготовка к семинарским 

занятиям, выполнение  до-

машней работы на семантику 

кванторов. 

 

 

Литература по разделу: 

 

1) Barwise, Jon, and Robin Cooper (1981), Generalized Quantifiers and Natural Language, Lin-

guistics and Philosophy, Vol. 4, No. 2., p. 159–219.     

2) Heim, Irene, and Angelica Kratzer (1998). Semantics in Generative Grammar. Oxford: Black-

well. 

3) Szabolcsi, Anna. (2010). Quantification. Cambridge: Cambridge University Press.  

4) Zimmerman, Thomas Ede, and Wolfgang Sternefeld (2013). Introduction to Semantics: an Es-

sential Guide to the Composition of Meaning. Berlin: De Gruyter Mouton.   

 

Предусмотрены лекции и семинарские занятия. 

 

 

 

Раздел 3. Формально-семантический анализ языковых фактов   

 

темы часов аудиторной работы 

(лекции, семинары) 

самостоятельная работа 

Семантика местоимений. Ко-

референтность и связывание  

2 Чтение дополнительной ли-

тературы, выполнение до-

машней работы на анализ 

неоднозначных языковых 

выражений с кванторами и 

местоимениями. 

Тип степеней. Семантика 

сравнительной конструкции 

2 Чтение дополнительной ли-

тературы. Подготовка к се-

минарскому занятию. 

Начала интенсиональной се-

мантики. 

4 Подготовка к семинарскому 

занятию. Подготовка к ито-

говому экзамену. 

 

 

Литература по разделу: 

 

1) Büring, Daniel (2005). Binding Theory. Cambridge: Cambridge Univeristy Press. 

2) Fox, Danny (2008), On Logical Form, in: R. Hendrick (ed.). Minimalist syntax.Oxford: Black-

well, p. 82–123 .  
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3) Heim, Irene (2010), Degree Operators and Scope, In: B. Jackson and T. Matthews (eds.), Pro-

ceedings of SALT 10, Ithaca, NY: Cornell Linguistics Club, p. 40-64. 

4) Heim, Irene, and Angelica Kratzer (1998). Semantics in Generative Grammar. Oxford: Black-

well. 

5) Kennedy, Christopher, and Louise McNally (2005), Scale Structure, Degree Modification, and 

the Semantics of Gradable Predicates, Language, Vol. 81, p. 345–381. 

6) Бах, Э. Неформальные лекции по формальной семантике. Москва: УРСС, 2010. 

 

Предусмотрены лекции и семинарские занятия. 

 

 

6 Образовательные технологии 

В рамках семинарских занятий предусмотрено интерактивное решение задач, в том числе в 

группах. 

7 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

7.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

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. 

(и т. п.) 

 

7.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

1) Приведите денотаты непереходного глагола, переходного глагола и т. д. 

2) Сравните два альтернативных формально-семантических анализа данного выражения. 

3) Является ли данный анализ композициональным? 

4) Приведите денотаты лексических единиц и полную семантическую деривацию данного 

предложения.  

5) Как объяснить неоднозначность данного предложения? (Вариант: Почему у предложения 

отсутствует одна из комбинаторно представимых интерпретаций?) 

(и т. п.) 

 

 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине  

В каждом модуле преподаватель оценивает текущие домашние работы студента, а также его 

активность на семинарских занятиях (Оэкз) и выставляет оценки в рабочую ведомость. Накопленная 
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оценка по десятибалльной шкале за текущий контроль определяется перед итоговым контролем – 

Онакопл, где оценка за домашнюю работу составляет 0,8*Онакопл, а оценка за активность на семинар-

ских занятиях (Оауд) составляет 0,2*Онакопл. Способ округления накопленной оценки текущего кон-

троля: арифметический. 

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

также учитывает оценку за итоговый экзамен (Оэкз): 

Орезульт = 0,8* Онакопл + 0,2 *Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Отсутствует.  

9.2 Основная литература 

1) Heim, Irene, and Angelica Kratzer (1998). Semantics in Generative Grammar. Oxford: Blackwell. 

2) Бах, Э. Неформальные лекции по формальной семантике. Москва: УРСС, 2010. 

9.3 Дополнительная литература  

1) Barwise, Jon, and Robin Cooper (1981), Generalized Quantifiers and Natural Language, Linguistics 

and Philosophy, Vol. 4, No. 2., p. 159–219. 

2) Büring, Daniel (2005). Binding Theory. Cambridge: Cambridge Univeristy Press. 

3) Fox, Danny (2008), On Logical Form, in: R. Hendrick (ed.). Minimalist syntax.Oxford: Blackwell, 

p. 82–123.  

4) Heim, Irene (2010), Degree Operators and Scope, In: B. Jackson and T. Matthews (eds.), Proceed-

ings of SALT 10, Ithaca, NY: Cornell Linguistics Club, p. 40-64.  

5) Kennedy, Christopher, and Louise McNally (2005), Scale Structure, Degree Modification, and the 

Semantics of Gradable Predicates, Language, Vol. 81, p. 345–381. 

6) Szabolcsi, Anna. (2010). Quantification. Cambridge: Cambridge University Press.  

7) Zimmerman, Thomas Ede, and Wolfgang Sternefeld (2013). Introduction to Semantics: an Essential 

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

9.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Semantics: An International Handbook of Natural Language Meaning (2011). Caludia Maienborn, 

Klaus von Heusinger, and Paul Portner (eds.). Berlin: De Gruyter Mouton. 

9.5 Программные средства 

Обучающие компьютерные программы не используются. 

9.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров предусмотрено использование проектора.  
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