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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью курса «Лексикографический практикум» является подготовка 

широко эрудированного специалиста средствами иностранного языка. Приобретение 

языковой и коммуникативной компетенции позволит использовать иностранный язык в 

профессиональной и научной деятельности.  

Наряду с практической целью – профессиональной подготовкой – 

лексикографический практикум ставит образовательные и воспитательные задачи. 

Достижение образовательных целей осуществляется в аспекте гуманизации и 

гуманитаризации высшего образования и означает расширение кругозора обучающихся, 

повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, 

общения и речи. Реализация воспитательного потенциала иностранного языка проявляется 

в готовности специалистов относиться с уважением к духовным ценностям других стран и 

народов, содействовать налаживанию межкультурных научных связей, достойно 

представлять свою страну на международных конференциях и симпозиумах.  
Практические цели курса конкретизируются в требованиях к умению 

анализировать современное состояние компьютерной лексикографии и перспективы её 
развития, применить современные информационные технологии для повышения уровня 
своей профессиональной квалификации и общей культуры. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Лексикографический практикум» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемых результатов обучения по дисциплине. 

           

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ФК-2 

владением основными 

математико-

статистическими 

методами обработки 

лингвистической и 

лексикографической 

информации 

Знать: имеет представление о современномсостоянии 

компьютерной лексикографии и перспективах её 

развития, способен использовать современные 

информационные технологии для повышения уровня 

своей профессиональной квалификации и общей 

культуры  

Уметь: способен проанализировать современное 

состояние компьютерной лексикографии и 

перспективы её развития, может применить 

современные информационные технологии для 

повышения уровня своей профессиональной 

квалификации и общей культуры  

Владеть: оценивает современное состояние 

компьютерной лексикографии и перспективы её 

развития, систематизирует современные 

информационные технологии для повышения уровня 

своей профессиональной квалификации и общей 

культуры  
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В соответствии с учебным планом образовательной программы относится к части «ФТД 

Факультативы. Часть, формируемой участниками образовательных отношений» 

профессиональной образовательной программы специалитетапо направлению и является 

необязательной к изучению. 

Лексикографический практическум в научно-технической сфере носит 

профессионально-направленный характер. 

Тесная синхронизация и взаимосвязь между практическим курсом первого 

иностранного языка базового цикла и профилирующими теоретическими дисциплинами и, 

более того, зависимость первого от последних обеспечивают преемственность и 

успешность освоения профессиональных дисциплин, способствует выработке не только 

навыков чтения, реферирования, аннотирования, перевода, но и систематизации 

полученных знаний. 

 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль  

      Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические/семин

арские 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Семестр 1 

2 72 4  4  62 0 2 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4  4  62 0 2 

 

СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина состоит из двух разделов: 
1. Учебная лексикография 
2. Компьютерная лексикография 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
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распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

наочная форма обучения  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Ч
ас

ы
 С

Р
 н

а 
п

о
д

го
то

в
к
у
 к

у
р
.р

. 

И
н

ая
 С

Р
 

К
о
н

тр
о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

Занятия 

семинарского 

типа 

К
о
н

та
к
тн

ая
 р

аб
о
та

 п
о
 к

у
р
.р

. 

Л
аб

.р
 

П
р
ак

./
се

м
. 

Раздел 1. Учебная 
лексикография 

Тема 1.1. Предмет общей 

лексикографии и ее основные 

составляющие. Понятие 

словаря. Принципы и 

функции универсального 

словаря 

2        12   14 

Тема 1.2. Типология словарей. 

Основные классификации. 

Толковые словари. 

Идеографические словари. 

    2     12   14 

Тема 1.3. Типы специальных 

словарей. Типы учебных 

словарей. Словари активного 

типа. Требования к 

современным словарям 

2         12   14 

Раздел 2.Компьютерная 

лексикография 
Тема 2.1. Электронные 

ресурсы как способ 

представления 

лексикографической 

информации 

    

12 

    

12 

  

13 

Тема 2.2. Типология 

электронных словарей  
    

 1 
    

14 
  

15 

зачет              2  2  

Всего часов 4   4     62  2 72 

 

Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 

Раздел 1. Учебная 
лексикография 
Тема 1.1. Предмет общей 

лексикографии и ее основные 

составляющие. Понятие словаря. 

Принципы и функции 

универсального словаря 

Предмет и задачи курса. Основные разделы 

лексикографии как науки Лексикография как 

древнейшая область лингвистического описания. 

Этапы развития практической и теоретической 

лексикографии Определение понятия «словарь». 

Словарь как способ семантизации общей и 

специальной лексики в прикладных целях. Принципы 

и функции универсального словаря. Макроструктура 

словаря. Микроструктура словаря. Вводная часть 

словаря: концепция словаря и ее обоснование. 

Метаязык словаря. Лексикографический параметр 

Предмет, цели и задачи современной теоретической 

лексикографии. Адресат, универсальные словарные 

функции, источники, вход в словарь, входная 

словарная единица, объем словаря, формат словаря, 

макроструктура, микроструктура, средства 

семантизации. 

2 

Тема 1.2. Типология словарей. 

Основные классификации. 

Толковые словари. 

Идеографические словари. 

Различные классификации словарей Функции, 

структура, типологические параметры толковых 

словарей. Практическая и теоретическая идеография. 

Словари-тезаурусы. Типы идеографических 

словарей. Типологические параметры 

идеографических словарей. Проблематика 

определения термина в словарях разных типов. 

Способы и средства семантизации термина в 

специальном словаре. Роль лингвиста в 

лексикографическом описании термина. 

3 

Тема 1.3. Типы специальных 

словарей. Типы учебных 

словарей. Словари активного 

типа. Требования к современным 

словарям 

Учебный словарь. Универсальный словарь. Типы 

учебных словарей. Словари активного типа. 

Принципы моделирования переводных 

терминологических словарей. Краткая история 

учебной лексикографии. Предмет и задачи. 

Типологические параметры и функции переводных 

терминологических словарей Требования к 

современным словарям, их описание и оценка. 

4 

Раздел 2.Компьютерная 

лексикография 
Тема 2.1. Электронные ресурсы 

как способ представления 

лексикографической 

информации 

Элементы макро- и микроструктуры словаря. Зоны 

словарной статьи. Учебные англоязычные 

электронные словари. Дополнительные функции 

онлайновых учебных словарей. Переводные 

электронные словари и онлайновые ресурсы. 

Многофункциональность современных электронных 

словарей. 

5 
Тема 2.2. Типология 

электронных словарей 

Иллюстрированные и визуальные электронные 

словари. Электронные энциклопедии: 

мультимедийные, онлайновые, свободные. 

Характеристики энциклопедии. Виды энциклопедий. 

 

  


