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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Введение в электронную лексикографию» предназначена для 

аспирантов I курса. Она содержательно дополняет собой дисциплину программы 

бакалавриата «Лексикология» и предлагает обзор истории становления компьютерной 

лексикографии в России и за рубежом, а также знакомит аспирантов с основными 

научными и практическими результатами в данной области. 

Цель – ознакомить аспирантов с электронной лексикографией как областью 

лингвистических исследований. 

В задачи курса входит: 

 ознакомить аспирантов с понятийным (терминологическим) аппаратом данной 

области, такими базовыми понятиями как «электронный словарь», «макро- и 

микроструктура словаря», «гипертекст», «база данных», «корпус словаря», 

«интерфейс словаря», «навигационные средства словаря» и т. д.; 

 ознакомить студентов с основными отличиями структуры электронных словарей от 

структуры печатных (бумажных) словарей; 

 сформировать у студентов знания и представления о многофункциональном 

потенциале электронного словаря, его атрибутах, пользовательских настройках и 

способах оперирования словарной информацией; 

 представить студентам существующие на сегодняшний день наиболее популярные 

электронные словари разных типов (учебные, переводные, энциклопедии, 

визуальные, иллюстрированные, терминологические, онлайновые) и крупнейших 

издательств (Longman, Oxford, Cambridge, Pierson Education, ABBYY, 

МедиаЛингва, и т. д.), а также ознакомить с компаниями и фондами, 

занимающимися созданием справочной электронной продукции. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс  «Введение в электронную лексикографию» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1.  Необходимой теоретической основой для усвоения 

курса являются знания в области лексикологии. Практической базой курса являются 

базовые навыки аспирантов в сфере пользования электронными словарными продуктами 

разных типов.  

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 2.3 2.4 2.5 2.6 

1.  Введение в общую и 

специальную лексикографию 
+ + + + + + + + 

2.  Корпусная лингвистика   + + + + + + 

3.  Основы общего и 

прикладного терминоведение 
    + +   

4.  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 использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения прикладных задач (ПК-17); 

– 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: 

– основные направления в области электронной лексикографии; категории и типы 

электронных словарей; параметры, отличающие электронные лексикографические 

продукты от печатных; элементы макро- и микроструктуры электронных словарей; 

основные тенденции в сфере разработки новых электронных справочных продуктов. 

Уметь: 

– осуществлять поиск необходимой лингвистической и экстралингвистической 

информации в электронных изданиях разных типов, проводить лексикографический 

анализ электронных словарных продуктов с целью оценки удобства их пользовательского 

интерфейса, полноты словарного контента, а также других макро- и микроструктурных 

параметров, формирующих гибкость электронных словарей. 

Владеть: 

– методом лексикографического анализа электронных словарных изданий, а также 

навыком поиска необходимой лингвистической и экстралингвистической информации в 

электронных словарях. 

 

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 

самостоятельна

я работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак

тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
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 Модуль 1. 

Основные понятия электронной лексикографии 

1.1 Основные понятия 

электронной 

лексикографии.  

2 4 6 1 конспекты 

лекций 

1.2 Основные 

категории и типы 

электронных 

словарей. 

2 4 6 1 контрольная 

работа 



 Модуль 2. 

Лексикографические параметры электронных словарей разных типов 

2.1 Макро- и 

микроструктурные 

параметры 

электронных 

словарей. 

4 8 12 3 конспекты 

лекций 

2.2 Учебные 

англоязычные 

электронные 

словари. 

2 6 8 1,5 экспресс-опрос 

2.3 Переводные 

электронные 

словари и 

онлайновые 

ресурсы 

переводчика. 

2 6 8 2 контрольная 

работа 

2.4 Электронные 

терминологические 

словари и 

тезаурусы. 

4 8 12 3 конспекты 

лекций 

2.5 Иллюстрированные 

и визуальные 

электронные 

словари. 

2 6 8 1,5 конспекты 

лекций 

2.6 Электронные 

энциклопедии: 

мультимедийные, 

онлайновые, 

свободные. 

4 8 12 3 контрольная 

работа 

 Итого: 22 50 72 16 зачет 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

   16  

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Основные понятия электронной лексикографии: 

1.1. Основные понятия электронной лексикографии. Автоматический словарь. 

Гипертекст. Средства навигации по словарю. Интерфейс словаря.  

1.2. Основные категории и типы электронных словарей. Портативные 

электронные словари. Словари-программы. Онлайновые словари. Терминологические 

базы данных. 

Модуль 2. Лексикографические параметры электронных словарей разных типов: 

2.1. Макро- и микроструктурные параметры электронных словарей. Авторская 

установка электронного словаря. Элементы макроструктуры словаря. Элементы 

микроструктуры словаря. Зоны словарной статьи.  

2.2. Учебные англоязычные электронные словари. Основные критерии 

разработки учебных словарей. Элементы макроструктуры учебного электронного словаря. 

Дополнительные функции онлайновых учебных словарей. 

2.3. Переводные электронные словари и онлайновые ресурсы переводчика. 

История развития переводной электронной лексикографии за рубежом и в России. 

Двуязычные переводные словари. Многоязычные переводные словари. Обратимость 



переводного электронного словаря. Многофункциональность современных электронных 

переводных словарей. 

2.4. Электронные терминологические словари и тезаурусы. Нормативность 

терминологических электронных словарей. Типы понятийных отношений между 

дескрипторами в электронном тезаурусе. Гипертекст как средство отражения понятийных 

взаимосвязей между терминами в рамках электронного тезауруса.  

2.5. Иллюстрированные и визуальные электронные словари. Учебная функция 

иллюстрированных электронных словарей. Тематические иллюстрированные словари. 

Визуальные средства представления взаимосвязей между единицами словника (на 

примере сетевого словаря Visual Dictionary и инструмента Thinkmap в электронной 

энциклопедии Britannica).  

2.6. Электронные энциклопедии: мультимедийные, онлайновые, свободные. 

Основные этапы развития энциклопедики в Европе и в России. Характеристики 

энциклопедии. Виды энциклопедий. Понятие гипермедиа. Новые возможности 

современных онлайновых энциклопедий. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены. 

 

6. Темы лабораторных работ. 

Не предусмотрены. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3. 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

 Модуль 1. Основные понятия электронной лексикографии 

1.1 Основные понятия 

электронной 

лексикографии.  

На лекциях: ведение 

записей, 

предполагающих 

интерпретацию, 

оценку, отношение к 

осваиваемому 

содержанию и т.п.; 

обсуждение своих 

записей в малых 

группах и обобщение 

проработанного 

материала. 

Знакомство с         

содержанием 

электронных 

источников; 

составление       

библиографического 

списка, 

терминологического 

глоссария. 

 

4 

1.2 Основные категории и 

типы электронных 

словарей. 

4 

 Модуль 2. 

Лексикографические параметры электронных словарей разных типов 

2.1 Макро- и 

микроструктурные 

параметры 

электронных 

словарей. 

На лекциях: ведение 

записей, 

предполагающих 

интерпретацию, 

оценку, отношение к 

осваиваемому 

содержанию и т.п.; 

обсуждение своих 

записей в малых 

группах и обобщение 

Знакомство с         

содержанием 

электронных 

источников; 

составление       

библиографического 

списка, 

терминологического 

глоссария. 

 

6 



2.2 Учебные 

англоязычные 

электронные словари. 

проработанного 

материала. 

 

Выполнение 

письменного задания 
6 

2.3 Переводные 

электронные словари 

и онлайновые ресурсы 

переводчика. 

Выполнение 

письменного задания 

8 

2.4 Электронные 

терминологические 

словари и тезаурусы. 

 

Знакомство с         

содержанием 

электронных 

источников. 

8 

2.5 Иллюстрированные и 

визуальные 

электронные словари. 

6 

2.6 Электронные 

энциклопедии: 

мультимедийные, 

онлайновые, 

свободные. 

 

Выполнение 

письменного задания 

8 

 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 заданий. 

1) При подготовке и составлении конспектов обзорного и аналитического 

характера следует проанализировать всю литературу по каждой теме, включающую 

собственную дополнительную научную литературу. Составить свой собственный список 

рабочих терминов с определениями по каждой теме. 

2) При подготовке к контрольным заданиям рекомендуется проводить 

лингвистический и дефиниционный анализ терминов в специальных словарях, 

подобранных в соответствии с языковым материалом собственного диссертационного 

исследования. 

 

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. 

Образец контрольной работы: 
 

1) Укажите, объектом каких научных направлений является электронный словарь… 

а) компьютерная лингвистика     

б) компьютерная лексикография 

в) прикладная лингвистика 
 

2) Какие термины являются синонимами для термина «электронный словарь»? 

а) _______________ 

б) _______________ 

в) _______________ 
 

3) Какие категории электронных словарей вы знаете? 

      а) _______________ 

б) _______________ 

в) _______________ 

г) _______________ 



4) Какой термин обозначает «практику составления словарей с использованием Интернет 

технологий»? 

а) Интернет лексикография 

б) машинная лексикография  

в) киберлексикография 
 

5) Какие из указанных свойств отличают электронный словарь от печатного? 

а) динамичное обновление данных  

б) ограниченный объем словаря 

в) статичность 

г) нелинейность 

д) автоматический поиск 
 

6) Ссылки, открывающие доступ к интересующей пользователя информации в рамках 

электронного словаря называются… 

а) медиаконтент 

б) средства навигации 

в) микроструктура словаря 
 

7) Многоплатформенность электронного словаря – это… 

а) способность словаря работать под управлением различных операционных систем 

б) способность словаря работать, как online, так и off line 

в) наличие у словаря более поздних версий 
 

8) Термин “bottom-up editing” применительно к Интернет-словарям означает… 

а) изменение данных корпуса словаря в обратном алфавитном порядке 

б) возможность пополнения лексической базы словаря его авторами 

в) возможность редактирования данных словаря пользователями 
 

9) Какую серию толковых словарей компания System Development Corporation подвергла 

оцифровке для создания первых электронных словарей (80-е гг. ХХ в.)? 

а) Macmillan 

б) Oxford 

в) Merriam-Webster 

г) Longman 
 

10) Оцифрованную версию какого переводного словаря использовали разработчики 

электронного словаря МультиЛекс 1.0 в 1996 г.? 

а) Англо-русский словарь Мюллера 

б) Новый большой англо-русский словарь (НБАРС) 

в) Русско-английский словарь А. И. Смирницкого 
 

11) В каком году открылся сайт для переводчиков Мультитран? 

а) 2000 

б) 2001 

в) 2002 

г) 2003 
 

12) Электронные словари, сочетающие гипертекст и гипермедиа называются… 

а) мультимедийными энциклопедиями 

б) свободными энциклопедиями 
 

13) Какая англоязычная энциклопедия первая вышла в Интернет-версии в 1995 г.? 

а) Encyclopedia Encarta 

б) Britannica Encyclopaedia 



в) Wikipedia 
 

14) Сколько языков к настоящему моменту включает свободная энциклопедия 

Википедия? 

а) 250 

б) 260 

в) 270 
 

15) Укажите, какие разделы, как правило, включает макроструктура электронных 

учебных словарей?  

а) упражнения 

б) терминологический указатель 

в) тематические лексические разделы 

г) иллюстрации 

д) слово дня 

е) список наиболее частотных слов 

ж) конкорданс 
 

16) Соотнесите следующие элементы интерфейса электронного словаря с объектами, 

указанными на иллюстрациях: 

 автоматическое переключение языков 

 алфавитный указатель входных единиц 

 всплывающая подсказка 

 выбор словарей «книжная полка» 

 главное окно словаря 

 история запросов 

 панель инструментов 

 результаты поиска 

 строка ввода 

 строка меню 
 

17) Соотнесите следующие зоны микроструктуры электронного переводного словаря 

(окна словарной карточки) с объектами, указанными на иллюстрациях: 

 зона переводных соответствий 

 зона примеров 

 зона фонетической характеристики и озвучивания слова 

 заголовочная единица 

 зона грамматической характеристики 

 

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. 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/

