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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Общая и компьютерная лексикография» соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 45.03.03 
«Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине :  

 
Коды 

компетен
ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОПК-2 владение основами математических 
дисциплин, необходимых для 
формализации лингвистических 
знаний и процедур анализа и 
синтеза лингвистических структур 

Знать основы 
математических дисциплин. 

Уметь осуществлять выбор 
инструментальных, средств 
которые используются при 
формализации лигвистических 
знаний и процедур анализа и 
синтеза лигвистических структур 
математической логики. 

Владеть навыками 
применения современного 
математического инструментария 
для решения лингвистических 
задач, для создания электронного 
тезауруса. 

ОПК-7 

 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: сущность и значение 
информации в развитии 
современного общества; основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки 
информации; компьютер, 
технологии, позволяющие 
пользоваться компьютером как 
средством управления 
информацией; основы общей и 
компьютерной лексикографии. 

Уметь: использовать 
компьютер для получения, 
хранения, переработки 
информации; работать в 
глобальных компьютерных сетях. 

Владеть: основными 
методами, способами и 
средствами получения, хранения, 



переработки информации; 
прикладными программами, 
технологиями, позволяющими 
использовать компьютер как 
средством управления 
информацией. 

ПК-8 владение навыками оформления 
и представления результатов 
научного исследования 

Уметь: выстраивать систему 
научного описания и 
доказательства. 

Владеть: навыками оформления 
и представления результатов 
научного исследования. 

ПК-9 умение пользоваться 
лингвистически ориентированными 
программными продуктами 

Знать : лингвистически 
ориентированные программные 
продукты. 

Уметь: пользоваться 
лингвистически 
ориентированными 
программными продуктами. 

ПК-10 владение принципами создания 
электронных языковых ресурсов 
(текстовых, речевых и 
мультимодальных корпусов; 
словарей, тезаурусов, онтологий; 
фонетических, лексических, 
грамматических и иных баз данных 
и баз знаний) и умение 
пользоваться такими ресурсами 

Знать: основные принципы 
создания, получения и обработки 
текстовых массивов и корпусов 
звучащей речи, а также 
лингвистических баз данных.  

Уметь: использовать и 
обрабатывать текстовую и 
аудиоинформацию в зависимости 
от выбранных стратегий, а также 
использовать основные 
информационные ресурсы. 

Владеть: принципами 
создания представительных 
текстовых массивов, корпусов 
текстов, корпусов звучащей речи, 
мультимодальных корпусов, 
электронных словарей разных 
типов, лингвистических баз 
данных. 

ПК-11 способность использовать 
лингвистические технологии для 
проектирования систем анализа и 
синтеза естественного языка, в том 
числе лингвистических 
компонентов интеллектуальных и 
информационных электронных 

Знать: основные методы 
анализа и синтеза естественного 
языка.  

Уметь: использовать 
лингвистические технологии для 
проектирования систем анализа и 
синтеза естественного языка.  



систем Владеть: навыками обработки 
лингвистических компонентов 
интеллектуальных и 
информационных электронных 
систем. 

ПК-12 способность проводить 
квалифицированное тестирование 
эффективности лингвистически 
ориентированного программного 
продукта 

Знать критерии 
эффективности программного 
продукта.  

Уметь проводить 
тестирование эффективности 
лингвистически ориентированного 
программного продукта.  

Владеть навыками создания 
лингвистически ориентированного 
программного продукта. 

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со 
стандартом  

** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть) 

2. Место дисциплины «Общая и компьютерная лексикография» в 
структуре ООП бакалавриата  

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б1. Б.14.2 по направлению 

подготовки 45.03.03  Фундаментальная и прикладная лингвистика. 

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе, а 

также на предыдущих этапах обучения. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 
единицы (ЗЕ),  72  академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной для заочной 



формы 
обучения 

(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

72  

Аудиторная работа (всего*): 72  
в т. числе:   

Лекции 18  
Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся (всего): 
подготовка к практическим занятиям, написание 

рефератов, выполнение контрольных работ 

36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  
7 семестр – зачет 

 
 

 

 

* - количество часов в соответствии с учебным планом 
*** - в случае зачета количество часов не указывается, в случае экзамена 

указать 36 часов, которые входят в общую трудоемкость дисциплины и 
учитываются в контактной работе. 
4. 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 аудиторные учебные 
занятия 

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

  всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  История 

лексикографии, 
современные 
тенденции ее 
развития. 

24 6 6 12 Проверка 
конспектов 
лекций. 



Подготовка 
и 
выступление 
с докладами. 

2.  Параметризация 
словарей и типология 
лексикографических 
продуктов. 

24 6 6 12 Проверка 
конспектов 
лекций. 
Выполнение 
индивидуаль
ных и 
групповых 
заданий. 

3.  Использование 
достижений 
лексикографии в 
современных 
исследованиях 

24 6 6 12 Выполнение 
исследовате
льских 
проектов. 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 История 
лексикографии, 
современные тенденции 
ее развития 

 

Содержание лекционного  курса 

1.1. История лексикографии Лексикография практическая и теоретическая. Место 
лексикографии в системе лингвистического знания. 
Древнейшие глоссарии и вокабулярии; тематические 
подборки слов как основа будущего развития идеографии. 
Словарная разработка языковых идиом, значительно 
отличающихся от разговорного языка народа. Создание 
переводных словарей. 

1.2. Тенденции развития 
лексикографии 

Развитие литературных языков и словарей национальных 
литературных языков (словарная деятельность первых 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

европейских академий). Становление научного языкознания 
и появление новых типов словарей (орфографических. 
Фразеологических, синонимических, терминологических и 
др.). Появление компьютерной лексикографии и 
современные тенденции развития лексикографии. 

Содержание практического курса 

1.1. История становления и 
развития лексикографии 

Подготовка докладов 

1.2. Современные тенденции 
развития лексикографии 

Подготовка докладов 

2.  Параметризация 
словарей и типология 
лексикографических 
продуктов 

 

Содержание лекционного  курса 

2.1. Содержание словаря. Его 
единицы. 

Словарная статья. Ее состав и структура. Словарные 
входы. Словник и заголовочное слово, состав правой части 
различных словарей. Важнейшие словарные зоны, 
соотношения разных типов информации в составе 
словарной статьи. Проблема отбора единиц, включаемых в 
словарь. Принцип интегрального представления лексики. 

2.2. Микро- и макроструктура 
словаря 

Лексикографическая параметризация языка. 
Лексикографические параметры, выделяемые современной 
лексикографией. 

Содержание практического курса 

2.1. Типы и виды словарей. Словари фонем, морфем, словообразовательные, толковые, 
семантические словари. Этапы построения словаря. 
Проблема источников словаря. Современные текстовые 
корпуса как лексикографический источник. Словари, 
построенные на базе корпусов национальных языков.  

2.4. Общие и частные 
толковые словари, 
толково-комбинаторные 
словари 

Проблема типологии словарей. Типология Л.В. Щербы и ее 
развитие в типологиях Ю.Н. Караулова, П.Н. Денисова, В.Г. 
Гака и других исследователей. Оппозиция 
энциклопедических – лингвистических словарей. Словари 
идеографические и семантические. Словари-тезаурусы. 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Современные терминологические словари. 

2.5. Энциклопедические, 
идеографические, 
семантические словари, 
онтологии. 

Переводные словари. Двуязычные и многоязычные 
словари. Национально-культурная специфика словаря и ее 
отражение в переводном словаре. Лингвострановедческие 
словари. Авторская лексикография и ее место в 
лексикографической системе. 

3. Использование 
достижений 
лексикографии в 
современных 
исследованиях 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Компьютерная поддержка 
лексикографической 
работы. 

Компьютерная лексикография. Электронные 
ассоциативные словари. Электронные словари-онтологии. 
Словарные системы типа WordNet (назначение, структура, 
использование). 

3.2. Автоматические словари и 
конкордансы 

Основные тенденции развития современной электронной 
лексикографии. 

3.3. Терминологические 
электронные тезаурусы 
(структура и 
использование) 

Компьютерная лексикография. Структура 
терминологического тезауруса. Правила отбора словарного 
материала для словарей-тезаурусов. Использование 
тезаурусов в гуманитарных науках. 

Содержание практического курса 
3.1. Переводные словари. 

Авторская лексикография 
Обзор переводных словарей. Двуязычные и одноязычные 
переводные словари. Авторская лексикография. Примеры 
авторских словарей. 

3.2. Использование материала 
лексикографических 
исследований в научно-
исследовательской 
деятельности лингвиста 

Доклады студентов 

3.3. Использование материала 
лексикографических 
исследований в научно-
исследовательской 
деятельности лингвиста 

Доклады студентов 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Планы практических занятий, тесты, учебно-методические пособия, 
учебники, таблицы, словари (имеются на кафедре стилистики и риторики) 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

1.  История лексикографии, 
современные тенденции ее 
развития. 

ОПК-2, ПК-10, ПК-11  Проверка 
конспектов 
лекций;  

Устный опрос; 

Контрольная 
работа. 

2.  Параметризация словарей и 
типология лексикографических 
продуктов. 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9 Устный опрос: 

Работа в группах; 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий. 

3.  Использование достижений 
лексикографии в современных 
исследованиях 

ОПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК11, ПК-12 

Устный опрос; 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий; 

Представление 
результатов 
индивидуальной 
работы по теме 
дипломной 
работы. 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
Примерные темы рефератов  

1. Идеографический словарь Питера Роже (функции, структура, место в си-
стеме идеографических словарей).   

2. Идеографический словарь О. Баранова (функции, структура, место в си-



стеме идеографических словарей).   
3. Семантические словари (задачи, строение, отличие от идеографических 

словарей, история, типология).   
4. «Русский семантический словарь» под ред. Н.Ю. Шведовой (задачи, ин-

формационная база, принципы группировки единиц, структура).  
5. Лексикографические параметры и типология словарей.   
6. Терминологические тезаурусы (задачи, специфика отражаемых отноше-

ний единиц терминологической системы, строение, использование).   
7. Лексикографическое понятие онтологии. Компьютерная поддержка со-

здания и функционирования онтологий.   
8. Принципы толкования словарных единиц в толковых словарях. Типы 

словарных дефиниций, проблема адекватности толкований.   
9. Исторические словари. Словарь русского языка XI – XVII вв. как тип ис-

торического словаря.   
10. Словари лингвистической терминологии (принципы строения, зоны сло-

варной статьи, типология).  
11. Лексические функции толково-комбинаторного словаря.   
12. Принстонский WordNet (задачи, структура, значение для развития ком-

пьютерной лексикографии).   
13. «Новый объяснительный словарь синонимов русского языка» под ред. 

Ю.Д. Апресяна.  
14. Ассоциативные словари (функции, методы создания, важнейшие пара-  

метры).   
15. Славянский ассоциативный словарь.   
16. Электронные переводные словари. Словарь Lingvo.  
17. Автоматические конкордансы (задачи, типы, анализ).   
18. Частотные словари (типология, значение для теоретических и приклад-

ных исследований).  
19. Авторская лексикография.   
20. Словари молодежного жаргона (критический анализ словарей как источ-

ников лингвистических данных).   
21. Современные тенденции развития лексикографии.



Формой итогового контроля является зачет в устной форме. Оценка 

«зачтено» ставится за хорошее знание материала. Студент должен 

продемонстрировать владение понятийно-терминологическим аппаратом 

лексикографии, знания об основных проблемах данной отрасли лингвистики, 

способность видеть возможные пути применения полученных знаний в 

решении прикладных задач. Ответ должен быть логически выстроенным, 

последовательным, грамматически правильным. Допускаются 

малозначительные неточности, пропуски, ошибки (не более двух-трех). Оценка 

«не зачтено» ставится за знание предмета с существенными пробелами, 

фактическими неточностями. 
 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине 

«Общая и компьютерная лексикография» 

 

1. Лексикография практическая и теоретическая. Место лексикографии в 

системе лингвистического знания. Древнейшие глоссарии и вокабулярии; 

тематические подборки слов как основа будущего развития идеографии.  

2. История лексикографии. Словарная разработка языковых идиомов (в 

основном сакральных языков), значительно отличающихся от разговорного 

языка народа.  

3. Создание переводных словарей. Развитие литературных языков и 

словарей национальных литературных языков (словарная деятельность первых 

европейских академий).  

4. Становление научного языкознания и появление новых типов словарей 

(орфографических, фразеологических, синонимических, терминологических и 

др.).  

5. Развитие теоретической лексикографии и разработка специальных 

лингвистических словарей (этимологических, исторических, языков писателей, 

тезаурусов и др.). Появление компьютерной лексикографии и современные 

тенденции развития лексикографии.  

 



6. Словарная статья. Ее состав и структура. Словарные входы. Словник и 

заголовочное слово, состав правой части различных типов словарей; 

важнейшие словарные зоны, соотношение разных типов информации в составе 

словарной статьи.  

7. Лексикографическая параметризация языка. Лексикографические 

параметры, выделяемые современной лексикографией и их словарная 

реализация. Словари фонем, морфем, словообразовательные, толковые, 

семантические словари, словари сочетаемости, синтаксические и другие 

словари, лексикографически разрабатывающие конкретные параметры языка.  

8. Этапы построения словаря. Проблема источников словаря. Основные 

источники языкового материала для словарей.  

9. Современные текстовые корпуса как лексикографический источник. 

Словари, построенные на базе текстовых национальных корпусов.  

10. Проблема типологии словарей. Типология Л.В. Щербы и ее развитие в 

типологиях Ю.Н. Караулова, П.Н. Денисова, В.Г. Гака и других 

исследователей. Оппозиция энциклопедических – лингвистических словарей. 

Словари идеографические и семантические.



11. Словари-тезаурусы. Современные терминологические тезаурусы, 

принципы организации, назначение, прикладное использование. Словари 

активного типа. Толково-комбинаторные словари для использования человеком 

и в системах автоматической обработки речи.  

12. Переводные словари. Двуязычные и многоязычные словари. 

Национально-культурная специфика словаря и ее отражение в переводном 

словаре. Лингвострановедческие словари.  

13. Авторская лексикография и ее место в лексикографической системе 

языка. Исторические словари. Компьютерная поддержка исторической 

лексикографии.  

14. Компьютерная лексикография. Автоматические конкордансы (их 

задачи, типы, использование в лексикографии. Компьютерная поддержка 

лингвистических исследований. Электронные ассоциативные словари. 

Электронные словари-онтологии.  

15. Словарные системы типа WordNet (назначение, структура, 

использование). Электронные переводные словари. Основные тенденции 

развития современной электронной лексикографии.  

16. Компьютерная лексикография. Структура терминологического 

тезауруса. Правила отбора словарного материала для словарей-тезаурусов. 

Использование тезаурусов в гуманитарных науках.  

17. Обзор переводных словарей. Двуязычные и одноязычные переводные 

словари. Авторская лексикография. Примеры авторских словарей.  

18. Изучение истории языка при помощи новых информационных 

технологий лексикографии. Типы исторических словарей. Особенности 

лексикографирования историко-лингвистического материала.  

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 

По итогам седьмого семестра предусмотрен зачет. Для успешной сдачи 
зачета по дисциплине «Общая и компьютерная лексикография» необходимо 



представить литературный перевод текста экономической, политической, 
научной тематики с китайского языка на русский. При подготовке перевода 
допускается использование как словарей на бумажных носителях, так и 
электронных словарей, в том числе Интернет-словарей.   

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. Кишина, Елена Валерьевна.  
 Русская лексикография [Текст] : учебное пособие / Е. В. Кишина ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 139 с. 
2. Булыгина Е.Ю., Трипольская Т.А. Лексикология русского языка: 
практические задания и словарные материалы [Электронный ресурс] / Е.Ю. 
Булыгина, Т.А. Трипольская. – Москва: Флинта. – 2014. - 320 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51810 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Щипицина Л.Ю.  Информационные технологии в лингвистике [Электронный 
ресурс] / Л.Ю. Щипицина. – М., Флинта. – 2015. – 128 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/44291/page2/ 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. Русский филологический портал: www.philology.ru  
2. Российские электронные библиотеки: Информационно-

интерактивный портал:   
www.elbib.ru 

3. Лингвистический портал: www.lingvotech.com  
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для успешного освоения дисциплины «Общая и компьютерная 

лексикография» необходимо присутствовать на всех лекционных и 

практических занятиях, выполнять индивидуальные и групповые задания. 

Кроме того, обязательным условием для успешной сдачи зачета по дисциплине 

является выполнение итогового индивидуального проекта. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), 

аудиоаппаратура (прослушивание речи носителей языка), наборы слайдов 

http://e.lanbook.com/view/book/44291/page2


(используются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и 

научной литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Компьютер, проектор, аудиоаппаратура, доска и мел (либо маркер). 

12. 12. Иные сведения и (или) материалы 
 

Составитель (и): Кубарич А.М., канд. филол. наук 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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