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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов системного представления об основах лексикографии за
счет охвата круга вопросов, связанных с проблемами и тенденциями в области
теоретической и прикладной лексикографии, истории развития лексикографии,
типологии современных словарей.

Задачи
дисциплины

изучение и закрепление основных знаний о типологии лексикографических изданий в
современном информационном обществе;
осознание потребности обращения к словарю для решения познавательных и
коммуникативных задач;
осознанное восприятие проблем современной лексикографии, связанных с
особенностями динамизма лексико-семантических систем языков;
умение выбрать нужное лексикографическое издание с учетом его типа и жанра;
умение воспринимать текст словаря и извлекать из него необходимую информацию о
слове;
ознакомление студентов с магистральными направлениями лингвистических
исследований, определившимися в последние десятилетия XX века, а также с частными
школами и течениями современной отечественной и мировой лексикографии

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История и методология науки
Общее языкознание и история лингвистических
учений
Практикум по культуре речевого общения
второго иностранного языка
Практикум по культуре речевого общения
первого иностранного языка (английский)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК2 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и

ценностных ориентаций иноязычного социума
Знать принципы культурного

релятивизма и этические
нормами

Знает принципы культурного
релятивизма и этические нормами

Тест

Уметь отказываться от этноцентризма и
уважать своеобразия иноязычных
культур и ценностные
ориентаций иноязычного
социума

Умеет отказываться от
этноцентризма и уважать
своеобразия иноязычных культур
и ценностные ориентаций
иноязычного социума

Опрос



Владеть навыками подбора походящих
принципов культурного
релятивизма и этических норм в
соответствии с правилами
иноязычного социума

Владеет навыками подбора
походящих принципов
культурного релятивизма и
этических норм в соответствии с
правилами иноязычного социума

Практическое
задание

ОК7 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач

Знать основные понятия и
инструментарий
лексикографической науки;
исторические этапы развития
русской лексикографии.

знает основные понятия и
инструментарий
лексикографической науки;
исторические этапы развития
русской лексикографии.

Тест

Уметь анализировать макроструктурные
и микроструктурные особенности
словарей разных типов и фактур.

умеет анализировать
макроструктурные и
микроструктурные особенности
словарей разных типов и фактур.

Опрос

Владеть навыками несложной процедуры
лексикографирования, методикой
анализа словарной статьи.

владеет навыками несложной
процедуры лексикографирования,
методикой анализа словарной
статьи.

Выполнение
реферата

ОПК1 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений
на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных

разновидностей языка
Знать Знает систему лингвистических

знаний
Знает систему лингвистических
знаний

Тест

Уметь ориентироваться в основных
явлениях на всех уровнях языка и
закономерностях
функционирования изучаемых
языков

Умеет ориентироваться в
основных явлениях на всех
уровнях языка и закономерностях
функционирования изучаемых
языков

Презентация

Владеть навыками использования
системы лингвистических знаний
и функциональных
разновидностей языка в
профессиональной деятельности

Владеет навыками использования
системы лингвистических знаний
и функциональных
разновидностей языка в
профессиональной деятельности

Опрос

ОПК11 способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения
Знать признаки и особенности текстов

профессионального назначения
Знает признаки и особенности
перевода текстов
профессионального назначения

Тест

Уметь редактировать тексты
профессионального назначения

Умеет редактировать тексты
профессионального назначения

Опрос

Владеть навыками создания и
редактирования текстов
профессиональной
направленности

Владеет навыками создания и
редактирования текстов
профессиональной
направленности

Практическое
задание

ОПК12 владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному
представлению динамики развития избранной области научной и профессиональной деятельности



Знать современный научный
понятийный аппарат для его
использования при системном
представлении динамики
развития избранной области
научной и профессиональной
деятельности

знает современный научный
понятийный аппарат для его
использования при системном
представлении динамики развития
избранной области научной и
профессиональной деятельности

Тест

Уметь применять теоретические
положения современного
научного понятийного аппарата в
области лексикографии при
использовании, анализе и
практическом функционировании
словарных текстов.

умеет применять теоретические
положения современного научного
понятийного аппарата в области
лексикографии при
использовании, анализе и
практическом функционировании
словарных текстов.

Опрос

Владеть основными приемами и методами
лексикографического анализа.

владеет основными приемами и
методами лексикографического
анализа.

Выполнение
реферата

ПК32 готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения

профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и развития в ходе
решения профессиональных задач

Знать типологию и основы
теоретической лексикографии

знает типологию и основы
теоретической лексикографии

Тест

Уметь применять теоретические знания
при проведении собственного
научного проекта.

умеет применять теоретические
знания при проведении
собственного научного проекта.

Презентация

Владеть основными методами и приемами
исследовательской и
практической работы в области
лексикографии

владеет основными методами и
приемами исследовательской и
практической работы в области
лексикографии

Опрос

ПК35 владением методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического профиля
Знать основные принципы экспертной

оценки программных продуктов
прикладной лексикографической
работы.

знает основные принципы
экспертной оценки программных
продуктов прикладной
лексикографической работы.

Тест

Уметь использовать модели экспертной
оценки программных продуктов
лингвострановедческих словарей
в процессе межкультурной
коммуникации.

умеет использовать модели
экспертной оценки программных
продуктов лингвострановедческих
словарей в процессе
межкультурной коммуникации.

Опрос

Владеть приемами и принципами
экспертной оценки
лексикографической работы,
навыками сбора, систематизации
и анализа языкового материала

владеет приемами и принципами
экспертной оценки
лексикографической работы,
навыками сбора, систематизации и
анализа языкового материала

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Лексикография
как наука о
теории и практике
составления
словарей

Предмет и задачи курса.
Лексикография как раздел языкознания,
занимающаяся теорией и практикой составления
словарей.
Связь лексикографии с другими разделами
лингвистики, ее функции и принципы
лексикографического описания.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть

2. История
отечественной и
зарубежной
лексикографии

История отечественной лексикографии
История зарубежной лексикографии
Периодизация лексикографии

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть



3. Основы
теоретической
лексикографии.

Теория практической и теоретической
лексикографий.
История развития словарного дела в России.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть

4. Составление
словарей

Стадии составления словаря, основные проблемы
при составлении словаря.
Проблема построения универсального словаря.
Лексикографическая параметризация языка.
Структурогенные, лингвистические,
компилятивные, аналитические и конструктивные
параметры.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть



5. Типология
современных
словарей

Типология словарей Л.В.Щербы
Другие типологии словарей (П.Н. Денисов,
Ю.Н.Караулов, В.Г. Гак)
Словари активного и пассивного типа
Энциклопедические словари
Толковые словари
Одноязычные и дву- / многоязычные словари
Переводные словари
Словари с точки зрения оппозиций «язык-речь»,
«синхрония-диахрония», «семантика-прагматика»

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть

6. Толковые словари Структура толковых словарей
Популярные толковые словари
Создание толковых словарей

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть



7. Тезаурусы и
терминологическ
ие словари

Тезаурус как способ представления тематического
пространства.
Структура тезауруса, 4 входа в тезаурус (Ю.Н.
Караулов).
Сферы использования тезауруса (целостное
представление лексической системы, тезаурусная
лексикография, тезаурус как способ
систематизированного представления знания,
тезаурус и лексикон человека, тезаурус в
процессах речепорождения и речевосприятия).

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть

8. Фразеологические
словари

Специфика фразеологических словарей.
Принципы составления и эксплуатации
фразеологических словарей.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть



9. Компьютерные
технологии
составления и
эксплуатации
электронных
словарей

Словари в сети Интернет.
Проблема организации лексикографических баз
данных.
Система электронного перевода.
Электронные технологии в создании словарей
нового типа.
«On-line»-словари.
Возможности сети Интернет.
Электронная библиотека как упорядоченная
коллекция электронных документов, снабженных
средствами навигации и поиска.
Лексикографические базы данных.
Сетевой поиск.
Электронные энциклопедии, справочники,
толковые словари.
Тезаурусы, многоязычные словари, глоссарии.
Конкордансы (конкордансы к литературным
произведениям).
Критерии поиска информации.
Лексикографические страницы Интернет

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть

10. Лексикография и
ее виды

Переводная лексикография
Учебная лексикография
Отличия учебного словаря от общего словаря
Авторская лексикография
Типы авторских словарей
Конкордансы
Компьютерная лексикография
История становления, задачи компьютеризации в
лексикографии
Корпусная лексикография
Системная лексикография (понятие
интегральности лингвистического описания,
понятия лексикографического типа и
лексикографического портрета)

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 4



2. 1.5 0.5 0 1 4
3. 2 1 0 1 6
4. 1.5 0.5 0 1 4
5. 2 1 0 1 6
6. 3 1 0 2 4
7. 2 1 0 1 6
8. 2 1 0 1 4
9. 2 1 0 1 4

10. 2.5 0.5 0 2 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 22 8 0 12 50

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийся.
Самостоятельная работа



Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК2
Вопрос №1. The science of dictionary-compiling is

Варианты ответов:
1. lexicology
2. lexicography
3. semasiology
4. discography

Вопрос №2. The dictionary giving the information in the same language is

Варианты ответов:
1. bilingual
2. monolingual
3. polylingual

Вопрос №3. The dictionaries containing units in one language and their equivalents in another are

Варианты ответов:
1. translation dictionaries
2. explanatory dictionaries
3. specialised

Вопрос №4. By external structure of the word we mean …



Варианты ответов:
1. its meaning
2. its morphological structure

Вопрос №5. Synchronic approach deals with …

Варианты ответов:
1. the change and development of vocabulary in the course of time
2. vocabulary at a given stage of language development, usually at the present time

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОК2
Основные проблемы лексикографии: отбор лексики.
Словарь В. Даля с точки зрения типологии Л.В. Щербы.
Антиномии бумажной лексикографии и возможности компьютерной лексикографии.
Основные проблемы лексикографии: определение количества словарных статей.
Лингвистические и энциклопедические словари. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК2
Подберите синонимы к следующим многозначным словам. У какого из слов и в каком значении самый
длинный синонимический ряд?
Вертеться, вещь, вид, властный, время, выходить, гладкий, глухой, дорогой, идти, избитый, крепкий,
лезть, сильный, любовь, низкий, падать, полный, просто, толстый, яркий.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК7
Вопрос №1.
Александрийская школа выделяла в изучении текста 

Варианты ответов:
1. 2 принципа
2. 6 критериев
3. 3 аспекта
4. 4 аспекта

Вопрос №2.
Объединенная смысловой связью последовательность единиц (фонем, морфем, лексем,
словосочетаний, предложений), основными свойствами которой являются связность и цельность —
это: 

Варианты ответов:
1. дискурс
2. рема
3. рассказ
4. текст

Вопрос №3.
Какая информация НЕ входит в содержание словарной статьи?

Варианты ответов:
1. транскрипция
2. указание на принадлежность слова к определенной части речи
3. перечисление основных значений, присущих данному слову
4. контекстуальное значение слова

Вопрос №4.
Первым в российской науке к проблеме типологии словарей обратился 

Варианты ответов:
1. Л.В. Щерба
2. Бодуэн де Куртене
3. Ф. де Соссюр
4. М.Я. Блох

Вопрос №5.
Какой вид словарей НЕ относится к раскрывающим отдельные аспекты слова?

Варианты ответов:



1. Этимологические
2. Орфоэпические
3. Энциклопедические

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОК7
Основные отличия словаря тезаурусного типа от обычного словаря.
Структура словаря.
Лексикографический параметр: закон свободы параметров.
Типы идеографических словарей.
Структура словарной статьи. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК7
Истоки и традиции русской лексикографии.
Аспекты лексикографического описания.
Проблемы организации лексикографических баз данных.
Задачи корпусной лингвистики и построение словарей нового типа.
Критерии отбора информации для лексикографического описания 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1. Combinability of the word depends on … 

Варианты ответов:
1. its lexical meaning
2. its lexical and grammatical meaning
3. its part-of-speech meaning

Вопрос №2. The word has … 

Варианты ответов:
1. phonological and semantic aspects
2. phonological and syntactic aspects
3. phonological, semantic, syntactic aspects

Вопрос №3. Two or more words identical in sound-form but different in meaning, distribution and (in many
cases) origin are

Варианты ответов:
1. antonyms
2. synonyms
3. homophones
4. paronyms

Вопрос №4. The main criteria of the semantic approach to phraseology are

Варианты ответов:
1. function
2. stability and idiomaticity
3. non-variability of context and partial variability of context

Вопрос №5. Historical events, geographical names, names for diseases, plants, animals, institutions are
included in

Варианты ответов:
1. encyclopaedic dictionaries
2. linguistic dictionaries



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Истоки и традиции русской лексикографии.
Аспекты лексикографического описания.
Проблемы организации лексикографических баз данных.
Задачи корпусной лингвистики и построение словарей нового типа.
Критерии отбора информации для лексикографического описания.
Конкордансы (конкордансы к литературным произведениям).
Лексикографические параметры и их функции
Современные проблемы двуязычной лексикографии.
Типы учебных словарей и их специфика.
Основные периоды развития русской авторской лексикографии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении



Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Типология Л.В. Щербы: толковый словарь - переводной словарь.
Специфика учебных словарей.
Основные отличия американских словарей от британских в аспекте истории лексикографии.
Типология Л.В. Щербы: неисторический словарь - исторический словарь.
Типы учебных словарей. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК11
Вопрос №1.
Lexicography deals with 

Варианты ответов:
1. the word-making process in English
2. classification of loan words
3. the theory and practice of compiling dictionaries
4. classification of loan words
5. variants of the English language

Вопрос №2.
Dictionaries of abbreviations, antonyms, proverbs are 

Варианты ответов:
1. special dictionaries
2. glossaries
3. general dictionaries
4. rhyming and thesaurus type of dictionaries
5. etymological dictionaries

Вопрос №3.
Dictionaries of American English are 

Варианты ответов:
1. explanatory dictionaries
2. etymological dictionaries
3. general dictionaries



4. special dictionaries
Вопрос №4.
The main problems in lexicography are connected with 

Варианты ответов:
1. selection of words and of head words
2. semantic and functional classification of words
3. principles of definitions

Вопрос №5.
The selection of lexical units, arrangement and setting of the entries is one of the main problems in 

Варианты ответов:
1. Phonetics
2. Phraseology
3. Lexicology
4. Grammar
5. Lexicography

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК11
Системная лексикография.
Основные проблемы лексикографии: организация словарной статьи.
Типы словарей, сочетающие в себе черты лингвистических и энциклопедических словарей.
Типы авторских словарей.
Основные проблемы лексикографии: словарная дефиниция. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно



Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК11
Проанализируйте словарь (на выбор), используя схему Н.М. Шанского:
1. Дать полное название словаря.
2. Указать автора, составителя, редактора.
3. Указать издание, тип издания (переработанное, дополненное, стереотипное).
4. Место и год издания.
5. Объем словаря.
6. Порядок расположения материала.
7. Каково назначение и кому адресовано.
8. Иллюстративный материал словаря.
9. Структура словаря.
10. Подбор и характер словарных единиц.
11. Содержание вводной статьи.
12. Справочный аппарат словаря.
13. Система условных помет.
14. Источники словарного материала.
15. Структура словарной статьи. Характер описания словарной единицы.
16. Способ подачи омономов.
17. Пример словарной статьи.
18. Тип словаря.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК12
Вопрос №1.
Теоретическая лексикография рассматривает вопросы: 

Варианты ответов:
1. принципы толкования
2. актуальность слов
3. составление предложений

Вопрос №2.
Как называется словарь, в котором указываются особенности произношения и ударения слов:

Варианты ответов:
1. этимологический словарь
2. орфоэпический словарь
3. словообразовательный словарь

Вопрос №3.



Как называется словарь, в котором приводится толкование целостных устойчивых словосочетаний
(фразеологических оборотов):

Варианты ответов:
1. словарь паронимов
2. словарь антонимов
3. фразеологический словарь

Вопрос №4.
Теоретическая лексикография рассматривает вопросы: 

Варианты ответов:
1. актуальность слов
2. толкования и восприятия слов
3. принципы правописания

Вопрос №5.
Какого словаря не существует:

Варианты ответов:
1. словообразовательного
2. пунктуационного
3. этимологического

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК12
Значение слова и методы его описания.
Современная лексикография.
Стилистическая помета как лексикографическое средство.
Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка.
Проблемы анализа структуры значения слова.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения



Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОПК12
Конкордансы (конкордансы к литературным произведениям).
Лексикографические параметры и их функции.
Современные проблемы двуязычной лексикографии.
Типы учебных словарей и их специфика.
Основные периоды развития русской авторской лексикографии 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК32
Вопрос №1.
Выберите один из словарей, с которым мы сталкиваемся в школе чаще всего: 

Варианты ответов:
1. толковые словари
2. словари имён существительных
3. орфоэпические словари

Вопрос №2.
Выберите один из пунктов, который обычно содержатся в статье толкового словаря: 

Варианты ответов:
1. значение предложения
2. значение слова
3. примеры употребления предложения

Вопрос №3.



Выберите один из пунктов, который обычно содержится в статье этимологического словаря: 

Варианты ответов:
1. современная форма слова
2. правильное написание слова
3. древняя форма слова

Вопрос №4.
Выберите один из пунктов, который обычно содержится в статье этимологического словаря:

Варианты ответов:
1. родственные слова в других языках
2. произношение слова
3. современная форма слова

Вопрос №5.
Создателем живого великорусского словаря является: 

Варианты ответов:
1. Ожегов
2. Розенталь
3. Даль

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК32
Сферы использования тезауруса.
S. Johnson’s Dictionary в английской лексикографии.
Типология Л.В. Щербы: обычный словарь - идеологический словарь.
Проблемы двуязычной лексикографии.
Oxford English Dictionary в английской лексикографии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК32
Лексикографические параметры «Толкового словаря русского языка» Ушакова.
Основные элементы структуры тезауруса.
Три сходных периода развития лексикографии у разных народов.
Типология Л.В. Щербы: словарь академического типа - словарь справочник.
Специфика специальных и общеязыковых тезаурусов. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК35
Вопрос №1.
Как называется словарь, в котором указывается правописание слова:

Варианты ответов:
1. орфоэпический словарь
2. толковый словарь
3. орфографический словарь

Вопрос №2.
Как называется словарь, в котором средствами родного языка объясняются слова чужого языка, и
наоборот: 



Варианты ответов:
1. переводной словарь
2. словарь паронимов
3. словарь иностранных слов

Вопрос №3.
Как называется словарь, содержащий информацию об истории происхождения и изменения отдельных
слов: 

Варианты ответов:
1. этимологический
2. фразеологический
3. орфоэпический

Вопрос №4.
Словарь – сборник текстов и выражений на другом языке, так ли это: 

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. в редких случаях

Вопрос №5.
Теоретическая лексикография рассматривает вопросы: 

Варианты ответов:
1. принципы правописания
2. составление предложений
3. составление словарных статей

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК35
Связь лексикографии с другими лингвистическими дисциплинами.
Что такое лексикографический параметр?
Типы толковых словарей: общие и частные.
Функции теоретической и практической лексикографии.
Лексикографический параметр: центростремительная и центробежная тенденции в развитии
лексикографии. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК35
Опишите структуру толкового словаря (двух на выбор), составьте краткую схему, отразив общее и
частное в их построении.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Лексикография как наука о теории и практике составления словарей

1. Понятийный аппарат лексикографии
2. Предмет, принципы, цель и задачи лексикографии
3. Связь лексикографии с другими науками

Тема 2. История отечественной и зарубежной лексикографии
4. Исторические периоды лексикографии
5. Зарубежная и отечественная лексикография

Тема 3. Основы теоретической лексикографии.
6. Основы практической и теоретической лексикографий.
7. Развитие словарного дела в России и в мире.

Тема 4. Составление словарей
8. Алгоритм составления
9. Проблемы при составлении словаря.
10. Параметризация языка с лексической точки зрения.

Тема 5. Типология современных словарей
11. Типология словарей различными авторами
12. Виды словарей и их особенности



Тема 6. Толковые словари
13. Алгоритм создания толковых словарей
14. Величайшие образцы толковых словарей

Тема 7. Тезаурусы и терминологические словари
15. Определение тезауруса
16. Способы представления тематического пространства
17. Структура тезауруса
18. Сферы использования тезауруса

Тема 8. Фразеологические словари
19. Особенности фразеологических словарей.
20. Составление фразеологических словарей.
21. Использование фразеологических словарей

Тема 9. Компьютерные технологии составления и эксплуатации электронных словарей
22. Интернет-словари и их особенности.
23. Организация лексикографических баз данных.
24. Особенности электронного перевода.
25. Создание словарей нового типа.
26. Электронные библиотеки
27. Поиск в сети Интернет.
28. Многоязычные словари, глоссарии, конкордансы

Тема 10. Лексикография и ее виды
29. Виды лексикографии
30. Учебные и общие словари
31. Авторские словари и конкордансы
32. Компьютерная лексикография
33. Лексикографический портрет

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Диалог Nibelung
6. Спутник
7. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков (с лингафонным оборудованием), включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, персональные компьютеры, наушники с
микрофонами.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Гукасова Э.М. Лексикография Южный институт
менеджмента

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9602.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/9602.html


8.1.2 Шерстяных И.В. Практическая
лексикография

Иркутский
государственный
лингвистический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21097.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Инфантова Г.Г.
Барлас Л.Г.
Сейфулин М.Г.
Сенина Н.А.

Русский язык. Введение
в науку о языке.
Лексикология.
Этимология.
Фразеология.
Лексикография

Академический
Проект

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36550.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Влавацкая М.В. Теоретические

проблемы
комбинаторной
лингвистики.
Лексикология.
Лексикография

Новосибирский
государственный
технический
университет

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/44862.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Козырев В.А.
Черняк В.Д.

Лексикография
русского языка. Век
нынешний и век
минувший

Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/38417.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

http://www.iprbookshop.ru/21097.html
http://www.iprbookshop.ru/36550.html
http://www.iprbookshop.ru/44862.html
http://www.iprbookshop.ru/38417.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


