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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с современными 

представлениями о теоретической и компьютерной лексикографии, а также с 

современными лексикографическими инструментами. Кроме того, освоение дисциплины 

ставит себе целью углубление навыков научного анализа лингвистических и 

статистических данных, полученных в ходе освоения дисциплин «Теория языка», 

«Современный русский язык», «Компьютерные инструменты лингвистического анализа» 

и «Языки мира» на материале толковой и двуязычной лексикографии, укрепление и 

углубление знаний о русской семантике, прагматике, синтаксисе, морфологии, а также 

формирование навыков практического корпусного лексикографирования с 

использованием современных ресурсов и инструментов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

• основные релевантные понятия теоретической и прикладной лексикографии; 

• основные проблемы и методы лексикографии; 

• основные типы словарей; 

уметь: 

• применять полученные знания в решении реальных лексикографических задач;  

владеть: 

- научным и практическим аппаратом лексикографии; 
- основными компьютерными ресурсами и методами лексикографии. 

 

 

Изучение дисциплины «Теоретическая и прикладная лексикография» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- «Теория языка», «Современный русский язык», «Компьютерные инструменты 

лингвистического анализа» и «Языки мира». 

 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● знать основные разделы современной лингвистики; 
● обладать навыками работы с языковыми корпусами. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1  подготовка выпускной квалификационной работы бакалавриата специализаций 

«Русистика» и «Компьютерная лингвистика» 

2 дисциплины образовательных программ магистратур по лингвистике и русскому 

языку как иностранному 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Тема 1. Словари.  

Типы словарей. Теоретическая и практическая лексикография. Объект лексикографии. 

Словарь как формальный объект. Бумажные vs. электронные словари. Активные и 

пассивные словари. Нормативные и описательные словари. 

Типы информации для интегрального толкового словаря. Типы информации для словарей 

синонимов. Типы информации для двуязычных словарей. Типы информации для 

фразеологических словарей. Типы информации для словаря жестов. 

Рабочий цикл подготовки. Внешние и внутренние требования к словарю. Тексты 

правильно построенного словаря и их строение. Название словаря. Словник словаря. 

Основные тексты словаря и их строение. Вспомогательные тексты словаря. Инструкция 

пользователю словаря. Списки. Указатели. Объем словаря. Отличие требований к 

бумажным и электронным словарям. 

История лексикографии. Роль словаря в естественных и гуманитарных науках. Словари 

как памятники культуры. Роль словаря в жизни человека и общества. 

 

 

Тема 2. Теоретическая база лексикографии.  

Семантические переходы. Метафора. Метонимия. Критерии полисемии. Употребления. 

Управление. Сочетаемость. Лексические функции. Коллокации. Морфология. Структура 

помет в словаре. 

 

 

Тема 3. Практическая база лексикографии.   

Практические требования к словарю с точки зрения пользователя. Принципы отбора 

информации для словаря. Анализ каждого из формулируемых принципов с точки зрения 

его логической структуры и возможности практической реализации. Структура словарной 

статьи. Метаязык толкований. Стилистические пометы. Словарные примеры. Форма 

подачи материала в бумажных и электронных словарях. Типы поиска. Интерфейс. 

Usability бумажного и электронного словарей и их экспертиза. 

 

 

Тема 4. Компьютерные инструменты лексикографа.  



Современная компьютерная лексикография. Системы составления и редактирования 

электронных словарей (Dictionary Writing Systems). Форматы представления электронных 

словарей; TEI-формат. Словари, основанные на корпусе: извлечение информации, учет 

жанровой специфики, инструменты работы с частотными данными. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Итоговая оценка складывается из следующих компонентов: 

- текущий контроль с весом 40% 

- экзамен в виде защиты проекта с весом 60% 

 

Текущий контроль складывается из оценок за участие и домашние работы в равной 

пропорции. Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

  

Оитоговый = 0,6·Оэкзамен + 0,4·Отекущий контроль 

  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.    

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Примерные задания для письменных работ: 

1. Составить словарную статью существительного радость для активного 

словаря русского языка. 

2. Составить словарную статью глагола прятать для активного словаря 

русского языка. 

3. Составить словарную статью прилагательного happy для англо-русского 

словаря. 

4. Составить словарную статью прилагательного мягкий для русско-английского 

словаря. 
  
Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Экзамен проходит в форме презентации коллективного лексикографического 

проекта.  

Примеры проектов: 

разработка пилотного онлайн-словаря синонимов по РКИ 

разработка параллельного частотного словаря 
 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

Apresjan, Juri Derenick; Windle, Kevin (transl.) Systematic Lexicography. Oxford 

University Press. 2000  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=430619&query=Apresjan%2C+Juri+Derenick 

  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=430619&query=Apresjan%2C+Juri+Derenick
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=430619&query=Apresjan%2C+Juri+Derenick


 

Jackson, Howard. Lexicography: An Introduction.   Routledge,  2002   

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=180427&query=Jackson%2C+Howard 

 

Fontenelle, Thierry. Practical Lexicography: A Reader. Oxford University Press,  2008 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=415671&query=Fontenelle%2C+Thierry 

 

 
V.2  Дополнительная литература 

V.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Русский Национальный Корпус: ruscorpora.ru открытые ресурсы 

2. Русский корпус для изучающих русский язык: 

ruskell.sketchengine.co.uk  

открытые ресурсы 

 Английский корпус для изучающих 

английский язык: 

skell.sketchengine.co.uk  

открытые ресурсы 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=180427&query=Jackson%2C+Howard
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=180427&query=Jackson%2C+Howard
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=415671&query=Fontenelle%2C+Thierry
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=415671&query=Fontenelle%2C+Thierry


− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.    
 


