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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

 

Целями освоения дисциплины «Теоретическая и прикладная лексикография» являются 

ознакомление студентов включают ознакомление со следующими лингвистическими 

понятиями и разделами теоретической и компьютерной лексикографии: 

 

1. Типы словарей 

2. Типы информации для словаря 

3. Словник и принципы его составления 

4. Принципы составления толкового словаря   

5. Принципы составления двуязычного словаря  

6. Принципы составления синонимического словаря  

7. Системы составления и редактирования электронных словарей 

8. Форматы представления электронных словарей 

9. Инструменты работы с частотными данными 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

● Знать основные релевантные понятия теоретической и прикладной лексикографии; 

● знать основные проблемы и методы лексикографии; 



● знать основные типы словарей; 

● уметь применять полученные знания в решении реальных лексикографических 

задач;  

● владеть научным и практическим аппаратом лексикографии; 

● владеть основными компьютерными ресурсами и методами лексикографии. 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессиональной подготовки программы 

обучения студентов-бакалавров. 

 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

● Введение в лингвистику (1 курс) 

● Теория языка (2 курс)  

● Современный русский язык (2 курс, 3 курс) 

● Программирование и компьютерные инструменты лингвистического исследования 

(3 курс) 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть английским языком для 

академических целей, а также следующими знаниями и компетенциями: 

● Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 

выбору путей еѐ достижения. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

 

● подготовка выпускной квалификационной работы бакалавриата специализации 

«Фундаментальня и компьютерная лингвистика» 

● дисциплины образовательных программ магистратур по лингвистике и русскому 

языку как иностранному 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Семинары: 36 

Самостоятельная работа: 78 

 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: лексикографический проект 

по теоретической или компьютерной лексикографии 

Форма контроля: письменный проект, устная защита проекта 

 

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. 

 

 

3. Оценивание 

 

Оценка по дисциплине: 0.75 письменный проект (коллективный)+ 0.25 устная защита 

проекта  

 

Письменный проект сдается на неделе перед сессией и может быть пересдан в сессию, 

если не был подан вовремя по уважительной причине, без снижения балла. Образцы 

заданий для проекта, в том числе для пересдачи проекта, даны в п. 4. 

 

Для проекта по теоретической лексикографии требуется следование формату выбранного 

типа словаря - Активного словаря русского языка, Нового синонимического словаря 

русского языка, Нового большого англо-русского словаря. Для проектов по компьютерной 

лексикографии и для проектов по разработке нового типа словаря требуется следование 

параметрам, сформулированным в описании проекта.  



Оценка 10 ставится за описание, безупречное с точки зрения содержания и заданной 

формы.  

Оценка 9 ставится за описание, очень хорошее с содержательной точки зрения и имеющее 

небольшие формальные недочеты.  

Оценка 8 ставится за описание, хорошее с содержательной точки зрения и имеющее не 

слишком существенные формальные недочеты.  

Оценка 7 ставится за описание, в основном соответствующее языковым фактам, но 

несовершенное с формальной точки зрения. 

Оценка 6 ставится за описание, в котором отмечены основные существенные факты, но не 

соблюдены формальные требования. 

Оценка 5 ставится за описание, в котором отмечены некоторые существенные факты, но 

не соблюдены формальные требования. 

Оценка 4 ставится за описание, в котором отмечены некоторые языковые факты и не 

соблюдены формальные требования. 

Способ округления суммы: среднеарифметический. 

Экзамен не предусмотрен. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Образцы заданий для проекта: 

 

1. Составить словарную статью существительного радость для активного словаря 

русского языка. 

2. Составить словарную статью глагола прятать для активного словаря русского 

языка. 

3. Составить словарные статьи десяти новых слов для англо-русского словаря. 

4. Составить словарную статью синонимическогоусталый, измотанный, 

замученный, выжатый для синонимического словаря. 

5. Разработать формат и образцы описаний для словаря РКИ (глаголы 

перемещения).  

6. Создать электронный словарь языка Х (перевод из формата бумажного словаря). 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

 ● 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+Dereni

ck%3B+Windle%2C+Kevin, ISBN number:9780198237808, ISBN 

number:9780191564987)  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=430619&query=Apresjan%2C+Juri+Derenick%3B+Windle%2C+Kevin
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=430619&query=Apresjan%2C+Juri+Derenick%3B+Windle%2C+Kevin
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=430619&query=Apresjan%2C+Juri+Derenick%3B+Windle%2C+Kevin


● 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, 

ISBN number:9780199292332, ISBN number:9780191558931) 

  

1.1. 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) 

 

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

1.2. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

систем

ы 

1. Электронно-

библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

1.3. 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); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

2. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

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


В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

2.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


