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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) 

ДПК-2 

владением основными 

математико-

статистическими 

методами обработки 

лингвистической и 

лексикографической 

информации 

Знать: имеет представление о современном 

состоянии 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 45.03.02 Лингвистика, 

разработанным на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 940 

дисциплина «Лексикографический практикум» относится к части «ФТД Факультативы. 

Вариативная часть» профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению и является обязательной к изучению. 

Лексикографический практикум 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) 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Часы СР 

на 

подготов

ку 

курсовой 

работы 

Конт 

роль  

      Занятия семинарского 

типа 

  

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические

/семинарские 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

Семестр 3 

2 72 4  6  58  Зачет 

4 

Всего по дисциплине 

2 72 4  6  58  4 

 

 

СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина состоит из двух разделов: 
1. Учебная лексикография 
2. Компьютерная лексикография 
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Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

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

 

 

на очная 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 

    

 2 

    

12 

  

14 

Тема 2.2. Типология 

электронных словарей  
    

 2 
    

10 
  

12 

Зачет               4 4  

Всего часов 4   6     58  4 72 

 

Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 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. 

 

Перевод деловой документации в научно-технической сфере 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью курса «Перевод деловой документации в научно-технической 

сфере» 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 – «Перевод деловой 

документации в научно-технической сфере» 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 осуществлять 

письменный перевод с соблюдением соответствующих лексических грамматических, 
синтаксических и стилистических норм, принятых в научно-технической сфере. 

. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Процесс изучения дисциплины «Перевод деловой документации в научно-

технической сфере» 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-1 

способностью 

осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением 

соответствующих 

лексических  

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм, 

принятых в научно-

технической сфере 

Знать:  
Соответствующие лексические, грамматические, 

синтаксические и стилистические правила 

построения текстов деловых документов на рабочих 

языках для достижения их связности, 

последовательности, целостности;  

дискурсивные способы выражения фактуальной, 

концептуальной и фоновой ин-формации в 

иноязычном тексте в соответствии с канцелярским 

стилем;  

 

Уметь:  
проводить анализ структуры и смысловой 

архитектоники текста деловых документов в целом и 

на уровне его микроструктур;  

идентифицировать основные текстовые категории, 

виды синтаксической связи, типы предложений;  

осуществлять редактирование текста пере-вода в 

научно-технической сфере;  

Владеть (навыки и/или опыт деятельности):  
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методикой предпереводческих алгоритмов анализа 

письменных текстов, способствующих точному 

восприятию исходного высказывания, 

прогнозированию вероятного когнитивного 

диссонанса и несоответствий в процессе перевода и 

способов их преодоления;  

методикой подготовки к выполнению письменного 

перевода, включая ориентированный поиск 

информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях;  

методикой анализа текста оригинала с выявлением 

переводческих доминант и прогнозированием 

способов решения задач перевода на различных 

уровнях исходного текста; 

 
 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В соответствии с учебным планом образовательной программы 45.03.02 Лингвистика, 

разработанным на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 940 

дисциплина «Перевод деловой документации в научно-технической сфере» относится к 

части «ФТД Факультативы. Вариативная часть» профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению и является обязательной к изучению. 

Перевод деловой документации 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 заочной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Часы 

СР на 

подго

товку 

курсо

вой 

работ

ы 

Кон

т 

роль  
      Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические/се

минарские 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 
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Семестр 3 

2 72 4  6  58  4 

заче

т 

Всего по дисциплине 

2 72 4  6  58  4 

 

СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 
 

на заочная форма обучения  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 
СР на 
подгот
овку 
кур.р. 

Иная 
СР 

Ко
нт
ро
ль 

Все
го 
час
ов 

Занятия 
лекцион
ного 
типа 

Занятия 
семинарского 
типа 

Кон
такт
ная 
рабо
та 
по 
кур.
р. 

Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1 Особенности 
научных и технических 
текстов и их перевода 2         11   13 

Тема 2 Структурные и 
функциональные 
особенности терминов и 
способы их перевода     2     11   13 

Тема 3 Деловая 
корреспонденция 2         11   13 

Тема 4. Документы 
физических и 
юридических лиц     2     12   14 

Тема 5 Техническая 
документация     2     13   15 

Зачет             4  4 

Всего часов 4   6     58 4 72 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 
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1 

Особенности научных и 

технических текстов и их 

перевода 

Средства оформления когнитивной 

информации. Средства, повышающие уровень 

плотности когнитивной информации. 

Средства, обеспечивающие логичность 

изложения. Единица перевода. Основные 

переводческие решения. 

2 

Структурные и функциональные 

особенности терминов и 

способы их перевода. 

Определение «термина». Классификации 

терминов. Роль терминов в организации 

научно-технического текста. Единица 

перевода. Способы перевода терминов 

3 Деловая корреспонденция 

Особенности канцелярского стиля. Средства, 

повышающие уровень плотности когнитивной 

информации. Особенности перевода деловой 

корреспонденции. Единица перевода. 

Основные переводческие решения. 

4 
Документы физических и 

юридических лиц 

Средства, повышающие уровень плотности 

когнитивной информации. Шаблоны перевода 

документов. Особенности перевода 

документов физических и юридических лиц. 

Единица перевода. Основные переводческие 

решения. 

5 Техническая документация 

Сфера использования. Средства, повышающие 

уровень плотности когнитивной информации. 

Обилие терминов. Единица перевода. 

Основные переводческие решения. 
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Диалекты Москвы и региона 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью курса «Диалекты Москвы и региона» 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 – «Диалекты 

Москвы и региона» 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 осуществлять 

письменный перевод с соблюдением соответствующих лексических грамматических, 
синтаксических и стилистических норм, принятых в научно-технической сфере. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Процесс изучения дисциплины «Диалекты Москвы и региона» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) 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-3 способностью 

определять и 

воспринимать 

диалектные языковые 

варианты, распознавать 

речь и адекватно 

транслировать ее на 

рабочих языках 

Знать: соответствующие лексические, 

грамматические, синтаксические и стилистические 

особенности диалектных вариантов 

Уметь:  распознавать на слух речь диалектных форм 

и адекватно транслировать ее на рабочих языках.  

Владеть:  методикой предпереводческих алгоритмов 

анализа текста оригинала с вы-явлением 

переводческих доминант и про-гнозированием 

способов решения задач перевода на различных 

уровнях исходного текста 
 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В соответствии с учебным планом образовательной программы 45.03.02 Лингвистика, 

разработанным на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 940 

дисциплина «Диалекты Москвы и региона» относится к части «ФТД Факультативы. 
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Вариативная часть» профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению и является обязательной к изучению. 

«Диалекты Москвы и региона» 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 заочной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

курсов

ой 

работы 

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 3 

2 72 4  6  58  4 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4  6  58  4 

 

СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 
 

на заочная форма обучения  

Темы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовк

у кур.р. 

Иная 

СР 

Контрол

ь 

Всего 

часов 

Заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Кон

такт

ная 

рабо

та 

по 

кур.

р. 

Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 
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Тема 1. 

Диалектология как 

наука. Историческая 

обусловленность 

появления 

диалектов. 2         11   13 

Тема 2 Диалекты 

русского языка. 

Московский говор     2     11   13 

Тема 3 

Старомосковский 

говор 2         11   13 

Тема 4. 

Лингвистическая 

география 

Подмосковья      2     12   14 

Тема 5 Судьба 

диалектов      2     13   15 

зачет             4 4  

Всего часов 4   6     58 4 72 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Диалектология как наука. 

Историческая обусловленность 

появления диалектов 

Определение термина «диалект». 

Классификации терминов. История заселения 

Московского региона; особенности 

смыслового значения диалектов Московского 

региона 

2 Диалекты русского языка. 

Московский говор 

Диалекты, как составная часть русского 

литературного языка; значимость диалектных 

говоров для современной молодежи, для 

исследования культуры и истории народа 

3 Старомосковский говор Особенности старомосковкого говора. 

Специфические черты и локализация 

4 Лингвистическая география 

Подмосковья 

Характеристика фонетического и 

лингвистического облика Москвы и региона 

5 Судьба диалектов Сфера использования диалектов. Развитие 

диалектологии. Судьба диалекта в языке, 

устойчивость понятия 
  

 


