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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Курс введения в общую и специальную лексикографию имеет целью ознакомить 

аспирантов с основными понятиями общей и специальной теоретической лексикографии. 

На рассмотрение выносятся такие основополагающие лексикографические категории, как 

словарь, тип словаря, лексикографический параметр, макроструктура словаря, 

микроструктура словаря, метаязык словаря. 

Цель курса - познакомить аспирантов с лексикографией как наукой. 

В задачи курса входит: 

 ознакомить аспирантов с современным состоянием отечественной и зарубежной 

теоретической лексикографии; 

 ввести основные лексикографические понятия и категории; 

 познакомить со словарями разных типов: толковыми, идеографическими, 

специальными. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Введения в общую и специальную лексикографию» является дисциплиной 

по выбору вариативной части блока 1. Данной дисциплиной закладываются основы 

лексикографических знаний как раздела прикладной лингвистики. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные аспирантами в результате изучения всех лингвистических дисциплин 

профессиональной и профильной подготовки. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

1. 

Основы общего и 

прикладного 

терминоведения 

    + + + + + 

2. 
Лингвистическая 

семиотика 
 + + + +     

3. 

Прикладная и 

математическая 

лингвистика 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность применять методы формального и лингвистического моделирования, 

основные математико-статистические методы для исследования естественного языка с 

учетом элементов программирования и автоматической обработки корпусов (ПК-18). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен: 

Знать: 

– основы теоретической лексикографии. 

Уметь: 



– анализировать и описывать макро- и микроструктуру словаря, определять тип 

словаря по набору лексикографических параметров; 

– моделировать одноязычные и переводные микроглоссарии по заданным 

лексикографическим параметрам. 

Владеть 

– лексикографический анализ словаря любого типа. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 50 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ 

п/п 
Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак

тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

 Модуль 1. 

Лексикография как наука 

1.1 Статус 

лексикографии 

2 4 6 2 Экспресс-опрос 

1.2 Что такое 

словарь? 

2 6 8 2 Экспресс-опрос и 

презентации, 

контрольная 

работа 

 Модуль 2. 

Типология словарей 

2.1 Типологические 

параметры 

словарей 

2 4 6 2 Экспресс-опрос 

конспекты и 

презентации 

2.2 Современные 

классификации 

словарей 

2 6 8 2 Экспресс-опрос 

конспекты и 

презентации, 

контрольная 

работа 

 Модуль 3. 

Типы словарей 

3.1 Толковые 

словари 

2 4 6 2 Экспресс-опрос 

конспекты и 

презентации 

3.2 Идеографически

е словари 

2 4 6 2 Экспресс-опрос 

конспекты и 

презентации 

3.3 Специальные 

словари 

2 4 6 2 Экспресс-опрос 

конспекты и 



презентации 

3.4 Типы 

терминологичес

ких словарей 

4 8 12 4 Экспресс-опрос 

конспекты и 

презентации 

3.5 Моделирование 

терминологичес

ких словарей 

4 10 14 4 Экспресс-опрос 

конспекты и 

презентации, 

контрольная 

работа 

 Итого: 22 50 72 22 зачет 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

   22  

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Лексикография как наука. 

1.1. Статус лексикографии. Наука или искусство? Лексикография - древнейшая 

область лингвистического описания. Этапы развития практической и теоретической 

лексикографии. Предмет, цели и задачи  современной теоретической лексикографии.  

1.2. Что такое словарь? 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. 

Модуль 2. Типология словарей. 

2.1. Типологические параметры словаря. Адресат, универсальные словарные 

функции, источники, вход в словарь, входная словарная единица, объем словаря, формат 

словаря, макроструктура, микроструктура, средства семантизации. 

2.2. Современные классификации словарей. Понятия тип, типология, 

классификация. Основополагающая типология словарей Л.В.Щербы. Классификации по 

пересекающимся и непересекающимся признакам. Фасетные  классификации. Тип словаря 

как набор лексикографических параметров. Параметрическое описание словаря. 

Определение типа словаря. 

Модуль 3. Типы словарей. 

3.1. Толковые словари. Функции, структура, типологические параметры. Способы 

и средства семантизации: определение, толкование, описание, экзэмплификация, отсылка, 

иллюстрация. 

3.2. Идеографические словари. Практическая и теоретическая идеография. 

Словари-тезаурусы. Типы идеографических словарей. Словари идеографического типа. 

Типологические параметры идеографических словарей. Идеографический характер 

современных словарей.  

3.3. Специальные словари. Терминоведение как основа научно-технической 

лексикографии. Термин – объект лексикографического описания. Проблематика 

определения термина в словарях разных типов. Способы и средства семантизации 

термина в специальном словаре. Роль лингвиста в лексикографическом  описании  

термина. 

3.4. Типы терминологических словарей. Функциональные типы специальных 

словарей: словари-справочники, систематизирующие словари, специальные толковые 

словари, переводные терминологические словари, тезаурусы, глоссарии. 

Терминологические словари в электронном формате. Принципы классификации 

терминологических словарей. 



3.5. Моделирование терминологических словарей-глоссариев. Типологические 

параметры  словарей-глоссариев. Принципы и этапы моделирования систематизирующих 

глоссариев. Типологические параметры и функции переводных терминологических 

словарей. Принципы моделирования переводных терминологических словарей. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены. 

 

6. Темы лабораторных работ. 

Не предусмотрены. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Тема Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

 Модуль 1. 

Лексикография как наука 

1.1 Статус 

лексикографии 

 

Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций  

Работа со 

словарями 

4 

1.2 Что такое словарь? Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций, 

подготовка к контрольной 

работе 

Работа со 

словарями 

6 

 Модуль 2. 

Типология словарей 

2.1 Типологические 

параметры словарей 

 

Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций 

Работа со 

словарями 

4 

2.2 Современные 

классификации 

словарей 

Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций, 

подготовка к контрольной 

работе 

Работа со 

словарями 

6 

 Модуль 3. 

Типы словарей 

3.1 Толковые словари Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций 

Работа со 

словарями 

4 

3.2 Идеографические 

словари 

Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций 

Работа со 

словарями 

4 

3.3 Специальные 

словари 

Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций 

Работа со 

словарями 

4 

3.4 Типы 

терминологических 

словарей 

Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций 

Работа со 

словарями 

8 

3.5 Моделирование 

терминологических 

Работы с литературой, 

составление конспектов, 

Работа со 

словарями 

10 



словарей подготовка презентаций, 

подготовка к контрольной 

работе 

 ИТОГО: 50 

 

Для самостоятельной работы аспирантов предусмотрены различные виды контроля 

с использованием компьютерных технологий и ресурсов информационно-библиотечного 

центра. Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устных экспресс-

опросов, презентаций, обсуждения конспектов и контрольных работ. 

1) При подготовке и составлении конспектов обзорного и аналитического 

характера следует проанализировать всю литературу по каждой теме, включающую 

дополнительную собственную научную литературу. Составить свой собственный список 

рабочих терминов с определениями по каждой теме. 

2) При подготовке творческих презентаций рекомендуется проводить лексико-

графический анализ словарей, подобранных в соответствии с языковым материалом 

собственного диссертационного исследования. 

3) При подготовке к контрольным работам, следует составить собственную 

библиографию словарей разных типов. 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольная работа 1: Проведите лексикографический (параметрический) анализ 

выбранного словаря, установите набор его лексикографических параметров из 

максимально возможных 76. Опишите и проиллюстрируйте  установленные параметры. 

Контрольная работа 2: Проанализируйте макроструктуру и микроструктуру 

выбранного словаря и опишите его типологические параметры и установите тип словаря.  

Контрольная работа 3: Составьте полную аннотацию выбранного словаря, 

подробно описывая следующие параметры: адресат, функции, набор типологических 

параметров, тип, макроструктура, микроструктура, метаязык, средства семантизации.  

Зачет: моделирование мини-глоссария  лингвистических терминов  одного из 

разделов грамматики, лексикологии или стилистики русского и английского языков. 

 

9. Образовательные технологии. 

Для формирования у аспирантов профессиональных компетенций  применяются 

следующие образовательные технологии: 

– традиционная – лекционное обучение. Предусмотрены установочные, обзорные, 

проблемные, лекции-визуализации. 

– комбинированные технологии – технология «критическое мышление», 

технология «нестандартное мышление»,  технология «образное моделирование». 

– имитационные технологии – работа  с электронными и печатными словарями. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 

1. Песина С.А. Слово в когнитивном аспекте [Электронный ресурс] / С.А. Песина. - 

М.: Флинта, 2012. - 174 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115115 (Дата обращения: 10.09.2014). 

 

 

 

 



10.2 Дополнительная литература: 

1. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика = Cognitive Semantics: введение в 

когнитивную лингвистику: курс лекций / Н. Н. Болдырев. Тамбов: Изд-во ТГУ им. 

Г. Р. Державина, 2014. 236 с. 

2. Гаврилов, Л.П. Мобильные телекоммуникации в электронной коммерции и бизнесе 

: учебное пособие / Л.П. Гаврилов, С.В. Соколов. - М. : Финансы и статистика, 

2006. - 336 с. : ил. - ISBN 978-5-279-03039-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215828 (Дата обращения: 10.09.2014). 

3. Дубейковский, В.И. Эффективное моделирование с CA ERwin® Process Modeler. 

BPwin; AllFusion Process Modeler / В.И. Дубейковский ; под ред. О.А. Голубев. - 2-е 

изд., испр. и дополн. - М. : Диалог-МИФИ, 2009. - 384 с. - ISBN 5-86404-216-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136071 (Дата обращения: 10.09.2014). 

4. Когаловский, М.Р. Энциклопедия технологий баз данных: Эволюция технологий. 

Технологии и стандарты. Инфраструктура. Терминология / М.Р. Когаловский. - М. 

: Финансы и статистика, 2005. - 800 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-279-02276-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260416 (Дата обращения: 10.09.2014). 

5. Кузьмина, Н.А. Современный русский язык. Лексикология: теория, тренинг, 

контроль : учебное пособие / Н.А. Кузьмина. - Омск : Омский государственный 

университет, 2010. - 340 с. - ISBN 978-5-7779-1181-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237257 (Дата обращения: 

10.09.2014). 

6. Пономарева О. Б. Субстандартная семантическая деривация: когнитивно-

коммуникативный аспект / О. Б. Пономарева, Н. Ю. Шабалина. Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2013. 244 с. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Мультимедийные презентации на занятиях. 

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Слайды, выполненные при помощи программы Microsoft Power Point и содержащие 

основные положения и понятия каждой темы. 


