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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины - изучение системы словарей русского языка, их типологии и задач, которые они решают.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Практика речи

2.1.2 Развитие речи

2.1.3 Русская культура в истории и современной жизни России

2.1.4 Русский язык (практический курс)

2.1.5 Словари и культура

2.1.6 Страноведение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Аудирование научных лингвистических текстов

2.2.2 Лингвистический анализ текстов

2.2.3 Практическая стилистика русского языка

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-13: способностью работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения

лингвистических задач

Знать:

Уровень 1 виды и типы словарей

Уровень 2 классификацию словарей, области их применения

Уровень 3 развернутую классификацию словарей, области их применения

Уметь:

Уровень 1 находить необходимую информацию в источниках сети Интернет

Уровень 2 используя информацию из источников сети Интернет, создавать устные сообщения

Уровень 3 используя информацию из источников сети Интернет, создавать устные сообщения, презентации,

письменные ответы

Владеть:

Уровень 1 общими знаниями в области лексикографии

Уровень 2 знаниями определенных понятий и терминов лексикографии

Уровень 3 достаточными знаниями понятий и терминов лексикографии

ОПК-14: владением основами современной информационной и библиографической культуры

Знать:

Уровень 1 классификацию лексикографических изданий

Уровень 2 дополнительно знать понятия из области словообразования, орфографии, орфоэпии и т.д.

Уровень 3 на хорошем уровне знать понятия из области словообразования, орфографии, орфоэпии и т.д.

Уметь:

Уровень 1 найти правильное написание и произношение слова в источниках

Уровень 2 использовать в учебе и на практике сведения из лингвострановедческих изданий

Уровень 3 использовать в учебе и на практике сведения из лексикографических изданий различного типа

Владеть:

Уровень 1 способностью дать определение разделам языкознания: орфоэпия, орфография, словообразование и т.д.

Уровень 2 дополнительно кратко охарактеризовать задачи различных областей языкознания: орфоэпия, орфография,

словообразование и т.д.

Уровень 3 развернуто охарактеризовать задачи различных областей языкознания: орфоэпия, орфография,

словообразование и т.д.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 систему основных понятий лексикографии, иметь представление об истории, современном состоянии

лексикографии;

3.1.2 знать виды и типы существующих словарей

3.2 Уметь:

3.2.1 применять полученные знания в области лексикографии русского языка в собственной научно-исследовательской

и других видах деятельности;

3.2.2 находить и анализировать необходимые для учебы и научной деятельности лексикографические источники

3.3 Владеть:

3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области лексикографии русского

языка

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия
Раздел 1. Истоки и традиции русской лексикографии.

Текстовая лексикография XI – XV вв. Глоссы и глоссарии.

Деятели XVI – XVII вв., оказавшие существенное влияние

на формирование азбуковников (алфавитов) и развитие

словарного дела в России.

1.1  /Лаб/ Л1.1 Л1.2

Л2.2

67

Раздел 2. Современная русская лексикография (вторая

половина ХХ – начало ХХI вв.):

- общие вопросы лексикографической теории и практики;

- проблема систематизации словарей русского языка.

2.1  /Лаб/ Л1.1 Л1.2

Л2.2

67

Раздел 3. Лингвистические синхронные словари:

- толковые словари;

- словари новых слов и словари языковых изменений

3.1  /Лаб/

Э2 Э3 Э6

67

Раздел 4. - словари устаревших и редких слов;

- словари иностранных (иноязычных) слов;

- ономастические словари;

- словари сокращений

4.1  /Лаб/

Э1 Э2

87

Раздел 5. - словари диалектов;

- словари жаргонов (арго);

- словари фразеологизмов и устойчивых выражений

5.1  /Лаб/  Л2.4

Э5 Э7

67

5.2  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э5

Э6 Э7

407

Раздел 6. - стилистические словари;

- словари языка писателей;

- ортологические словари (орфографические,

орфоэпические словари, словари правильности речи)

6.1  /Лаб/  Л2.3

Э1 Э5

68

Раздел 7. - словообразовательные и морфемные словари;

- грамматические словари

7.1  /Лаб/  Л2.1

Э2 Э4 Э7

48

Раздел 8. - ассоциативные словари;

- словари омонимов;

- словари паронимов;

- словари синонимов;

- словари антонимов
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8.1  /Лаб/

Э1 Э2 Э5

68

Раздел 9. Лингвистические диахронические словари:

- исторические словари;                              - этимологические

словари: общие словари; региональные словари

9.1  /Лаб/

Э5 Э7

68

Раздел 10. Энциклопедические словари:

- общие энциклопедии;

- лингвистические энциклопедии;

- словари лингвистических терминов;

- культурологические словари.

10.1  /Лаб/

Э7

68

Раздел 11. Микроструктура и макроструктура словаря.

Словарная статья как основная структурная единица

словаря. Заголовочная единица; дефиниция; способы

семантизации языковых единиц в словарях разных типов;

словарная помета; разновидности словарных помет;

иллюстративный материал словарей; справочный аппарат

словарной статьи. Левая и правая части словаря.

11.1  /Лаб/ 48

11.2  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

498

11.3  /Экзамен/

Э1 Э2 Э7

278

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

Примерные задания для практических занятий

1. Сравнить словарные статьи слов разных типов в нескольких толковых словарях.

2. Охарактеризовать толкования выделенного слова в разных объяснительных словарях.

3. Сравнить структуры значений многозначных слов в разных толковых словарях.

4. Описать специфику представления морфологических, синтаксических и некоторых других свойств слова в толковых

словарях.

5. Сопоставить систему стилистических помет двух толковых словарей: опираясь на данные рассмотренных словарей,

охарактеризовать особенности использования в них этих помет.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс

Л1.1 Э. Г. Шимчук Русская лексикография: учеб. пособие для вузов М.: Академия,

2009

Л1.2 Бобунова Л.А. Русская лексикография 21 века: Учебное пособие Флинта, 2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс

Л2.1 Елынцева И. В. ,

Копылов И. Л.

Словообразовательный словарь русского языка: словарь Минск:

ТетраСистемс //

ЭБС

"Университтеская

библиотека

online", 2010

Л2.2 под ред. Ф.П.

Сороколетова

История русской лексикографии Санкт-Петербург,

1998
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс

Л2.3 М.Н.Кожина Стилистический энциклопедический словарь русского

языка: словарь

М.: Флинта //

ЭБС "Лань", 2011

Л2.4 Жуков А. В., Жукова

М. Е.

Современный фразеологический словарь русского языка:

словарь

М.: АСТ:

Астрель, 2009

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Словари русского языка

Э2 Словари.ру

Э3 Толковый словарь русского языка

Э4 Орфографический словарь

русского языка

Э5 Textologia.ru

Э6 Толковый словарь русского языка Ожегова

Э7 Сборник онлайн-словарей

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 ---

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 ---

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: аудитории для проведения лекций,

ноутбук.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)


