«ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ЛЕКСИКОГРАФИЯ»
Б1.В.ДВ.14.2
Дисциплина «Лексикология и лексикография» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
45.03.02
«Лингвистика», профилю «Теория межкультурной коммуникации»,
квалификации бакалавр, входит в вариативную часть дисциплин по выбору
блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основная цель изучения дисциплины – приобщение к современной
теории слова и практике его эффективного использования, формирование
умений и навыков лексического анализа слова; о проблематике лексикографии
как языковедческой дисциплины.
В теоретические задачи курса входит: 1) знакомство с теоретическими
основами лексикологии современного русского языка; 2) освещение основных
понятий и категорий лексической семантики; 3) знакомство с основными
типами системных отношений в лексике современного русского
литературного языка; 4) формирование лингвистического мировоззрения и
языкового вкуса; 5) повышение культуры речи обучающихся на основе знания
различных лексических норм; 6) освещение сведений об истории развития
отечественной лексикографии и её современном состоянии.
Практическими задачами курса являются: 1) выработка навыков
лексического анализа слов; 2) формирование у студентов лингвистической (на
уровне знания истории и теории лексикологии) и коммуникативной
компетентности;
3)
формирование
навыков
профессиональной
педагогической и методической ориентации в процессе изучения различных
тем курса; 4) ознакомление с организацией словарного дела и требованиями,
предъявляемыми к современному лексикографу; 5) расширение навыков
работы с научной и справочной литературой; 6) систематизации полученных
теоретических знаний и применение их на практике.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Лексикология и лексикография» – дисциплина
базового цикла вариативной части – дисциплины по выбору ФГОС ВО по
направлению 45.03.02 «Лингвистика», профилю подготовки «Теория
межкультурной коммуникации».
Она базируется на знаниях студентов, полученных в процессе изучения
дисциплин: «Основы языкознания», «Теория первого иностранного языка»,
«Теория второго иностранного языка», «Практический курс первого
иностранного языка», «Практический курс второго иностранного языка».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Лексикология и лексикография»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению 45.03.02 «Лингвистика» и профилю подготовки
«Теория межкультурной коммуникации».
Процесс изучения дисциплины «Лексикология и лексикография»
направлен на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по данному
направлению подготовки:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-3 – владение системой лингвистических знаний, включающей в
себя знание основных фонетических, лексических, грамматических,
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей;
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1 – владением теоретическими основами обучения иностранным
языкам, закономерностями становления способности к межкультурной
коммуникации.
В результате освоения дисциплины «Лексикология и лексикография»
студент должен:
знать:
 основные понятия лексикологии;
 основные методы анализа лексикологии;
 соотношение слова и концепта;
 роль слов в отражении русской языковой картины мира;
 коммуникативные свойства слова;
 соотношение лексического значения слова с формальным и
содержательным понятием;
 виды лексической коннотации;
 полевую структуру лексического значения;
 историю, современное состояние и перспективы развития русской
лексикографии;
 основные
интернет-ресурсы
и
программные
продукты,
предназначенные для поиска, сбора и обработки лексикографической
информации;
 основные типы и виды лингвистических словарей;
 правила размещения в них лингвистической информации;
 основные понятия и термины лексикографии;

 приемы подготовки научных обзоров, аннотаций, составления
рефератов и библиографий в контексте лексикографической работы;
 базовые навыки доработки и обработки различных типов текста с
использованием словарей;
 правила размещения в словарях лингвистической информации;
 поисковые машины и энциклопедии он-лайн доступа;
уметь:
 свободно оперировать терминами и понятиями лексикологии;
 анализировать лексические факты языка;
 давать характеристику различным подходам к определению слова;
 сопоставлять слова и фонемы, слова и морфемы, слова и
словосочетания, слова и предложения;
 определять роль слов в отражении русской языковой картины мира и
в коммуникации;
 соотносить лексическое значение слова с формальным и
содержательным понятием;
 описывать полевую структуру лексического значения;
 решать стандартные задачи поиска лексикографической информации,
в том числе на основе использования информационно-коммуникационных
технологий;
 ориентироваться в основных словарях каждого типа;
 применять лексикографические источники для составления
библиографий по тематике проводимых исследований;
 дорабатывать и отрабатывать различные типы текстов с
использованием словарей;
 подготавливать научные обзоры, аннотации, составление рефератов и
библиографий в контексте лексикографической работы;
 пользоваться поисковыми машинами и энциклопедиями в он-лайн
доступе;
 применять лексикографические данные в научно-исследовательской
деятельности;
 определять тип словаря по содержанию лингвистического материала,
по объекту описания, по расположению материала и т.п.;
владеть:
 знаниями в области теории и истории русской
лексикографии;
 навыками анализа системно-семасиологического аспектов
современной лексикологии;


общелингвистическими методами исследования в
лексикологии (дистрибутивный метод, метод оппозиции,
компонентный
и
трансформационный
анализ,
контекстологический,
психолингвистический
метод,
количественно-статистические методы);

понятиями о средствах выражения грамматического
значения (аффиксы, суффиксы, окончания, ударение, интонация,
порядок слов, предлоги);

основными способами выражения семантической,
коммуникативной и структурной преемственности между частями
высказывания с учётом роли слов в отражении русской языковой
картины мира и в коммуникации, и в соотношении лексического
значения слова с формальным и содержательным понятием в
контексте коммуникации;

базовыми терминами, описывающими объекты
лексикографии в их истории и современном состоянии;

базовыми навыками анализа языковых фактов в
аспекте лексикографии;

навыками
поиска,
сбора
и
обработки
лексикографической информации, в том числе с применением
информационно-коммуникационных технологий;

навыками анализа языковых единиц с использованием
словарей;

приемами
библиографического
описания
лексикографических источников;

базовыми навыками доработки и обработки различных
типов текста с использованием словарей;

навыками работы с различными типами текстов с
использованием словарей;

навыками работы с поисковыми машинами и
энциклопедиями в онлайн доступе.
Общая трудоемкость дисциплины «Лексикология и лексикография»
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа.

