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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Арсентьева

Е.Ф. кафедра германской филологии отделение русской и зарубежной филологии им.

Л.Н.Толстого , Elena.Arsentyeva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Совершенствование знаний в области филологии, ознакомление студентов с основными

проблемами составления словарей и работы с ними. Рассмотрение комплекса проблем

теоретической лексикографии и их практического применения. Развитие навыков работы со

словарями разного типа.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.68 Филология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина входит в раздел "М.1.ДВ.2. Вариативная часть (дисциплины по выбору

студента)".

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные

обучающимися при изучении дисциплин, составляющих фундамент филологического

образования, заложенного в бакалавриате, а также дисциплин общенаучного цикла в

магистратуре ("Филология в системе современного гуманитарного знания", "Философия

языка").

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знания современной научной

парадигмы в области филологии и динамики ее развития,

системы методологических принципов и методических

приемов филологического исследования;

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

по видам деятельности в соответствии с профильной

направленностью магистерской программы: проектная

деятельность: - способность и готовность к участию в

разработке научных, социальных, педагогических,

творческих, рекламных, издательских проектов.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать углубленные знания в

избранной конкретной области филологии;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные задачи, стоящие перед теоретической и практической лексикографией, принципы

построения разного типа словарей, словарной статьи и гнезда 

 2. должен уметь: 
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 ориентироваться во всем многообразии существующих в настоящее время словарей и

комплексе проблем, стоящих перед лексикографии на современном этапе 

 3. должен владеть: 

 навыками работы со словарями различного типа, основными методами и приемами

исследовательской и практической работы при составлении словарей 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Lexicography, its main

problems. Number of

vocabulary units and

dictionary entries. Types

of dictionaries.

Dictionary structure.

3 1-3 0 0 0  

2.

Тема 2. Раздел 2. The

history of dictionary

making. Cooper's

Thesaurus. Florio's

Italian-English

Dictionary. Cokeram's

English Dictionary.

Cawdrey's A Table

Alphabetical. A

Universal Etymological

English Dictionary. A

Dictionary of Modern

English Language by

Johnson. New English

Dictionary. Oxford

English Dictionary.

Dictionaries of American

English

3 4-6 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Раздел 3.

Printed and electronic

dictionaries. Two main

dictionary functions:

communicative and

cognitive. The

advantages and

disadvantages of

printed and electronic

dictionaries.

3 7-11 0 0 0  

4.

Тема 4. Раздел 4. The

lexicography of regional

variation in English.

Dictionaries of the

Scottish dialect and

other local dialects of

British English.

Dictionaries of outlying

dialects of British

English.

3 12-14 0 0 0  

5.

Тема 5. Раздел 5.

Slang dictionaries.

General American slang

dictionaries. Online

slang dictionaries.

Student slang

lexicography.

3 15-18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. Lexicography, its main problems. Number of vocabulary units and

dictionary entries. Types of dictionaries. Dictionary structure. 

Тема 2. Раздел 2. The history of dictionary making. Cooper's Thesaurus. Florio's

Italian-English Dictionary. Cokeram's English Dictionary. Cawdrey's A Table Alphabetical. A

Universal Etymological English Dictionary. A Dictionary of Modern English Language by

Johnson. New English Dictionary. Oxford English Dictionary. Dictionaries of American

English 

Тема 3. Раздел 3. Printed and electronic dictionaries. Two main dictionary functions:

communicative and cognitive. The advantages and disadvantages of printed and electronic

dictionaries. 

Тема 4. Раздел 4. The lexicography of regional variation in English. Dictionaries of the

Scottish dialect and other local dialects of British English. Dictionaries of outlying dialects of

British English. 

Тема 5. Раздел 5. Slang dictionaries. General American slang dictionaries. Online slang

dictionaries. Student slang lexicography. 
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа студентов.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (проектных методик, мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций,

коммуникативного эксперимента, коммуникативного тренинга) в сочетании с внеаудиторной

работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не

менее 30% аудиторных занятий.

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с российскими и зарубежными учеными

(одна-две встречи).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Раздел 1. Lexicography, its main problems. Number of vocabulary units and

dictionary entries. Types of dictionaries. Dictionary structure. 

Тема 2. Раздел 2. The history of dictionary making. Cooper's Thesaurus. Florio's

Italian-English Dictionary. Cokeram's English Dictionary. Cawdrey's A Table Alphabetical. A

Universal Etymological English Dictionary. A Dictionary of Modern English Language by

Johnson. New English Dictionary. Oxford English Dictionary. Dictionaries of American

English 

Тема 3. Раздел 3. Printed and electronic dictionaries. Two main dictionary functions:

communicative and cognitive. The advantages and disadvantages of printed and electronic

dictionaries. 

Тема 4. Раздел 4. The lexicography of regional variation in English. Dictionaries of the

Scottish dialect and other local dialects of British English. Dictionaries of outlying dialects of

British English. 

Тема 5. Раздел 5. Slang dictionaries. General American slang dictionaries. Online slang

dictionaries. Student slang lexicography. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном

обновлении банка средств. Знания студентов также оцениваются по результатам опросов на

практических занятиях, контрольной работы, при контроле самостоятельной работы студентов

и на зачете.

По разделу 1.

Вопросы для собеседования:

1. Give the definition of Lexicography.

2. In what way is Lexicography connected with Lexicology?

3. What is the connection between the number of vocabulary units and the number of dictionary

entries?

4. What is the difference between the number of vocabulary units a person uses, and those he (she)

understands?

5. Give the definitions of two main types of dictionaries: encyclopaedic and linguistic.

6. What well known encyclopaedies in English do you know?

7. What is the difference between unilingual (monolingual) and bilingual (translation) dictionaries?

8. Characterize diachronic dictionaries.

9. Give the definition of general dictionaries.
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10. What types of special (or specialized) dictionaries do you know? Characterize each of them.

11. Explain the Table given in the lecture.

12. Describe dictionary macrostructure and microstructure.

13. Speak about the structure of dictionary entry.

По разделу 2.

Вопросы для собеседования:

1. Why was the beginning of dictionary history in Britain concerned with the international language of

medieval European civilization - Latin?

2. What were the first dictionaries which appeared in Britain?

3. What was the first real English dictionary of importance?

4. Speak about the dictionaries compiled in the 17th and 18th centuries in Britain.

5. What were the chief contributions of the 18th and 19th centuries to dictionary making?

6. Characterize the New English Dictionary (its several additions).

7. Speak about the beginning of American Lexicography and the role of Noah Webster in it.

8. Characterize other dictionaries of American English.

По разделу 3.

Вопросы для собеседования:

1. What two main functions do both printed and electronic dictionaries have? Speak about these two

functions.

2. What three significant features do both printed and electronic dictionaries have? Speak about

them.

3. What advantages do printed dictionaries have over electronic ones?

4. What are the potentials of online dictionaries? Speak about them.

5. What is the role of the user of the dictionary nowadays?

Практические задания:

Контрольная работа (самостоятельная работа студентов)

Analyze two dictionaries: printed and electronic (on-line). Write the answers to the following

questions while analyzing the dictionaries:

1. What is the title of the dictionary?

2. Who is the publisher? Who is its editor? Who is its compiler? Where was it published, and when?

3. Was it the latest copyright date? (Look at the back of the title page).

4. How many entries does the dictionary contain?

5. To what type of dictionaries does the word-book under analysis belong?

6. Examine the table of contents. What is the title of the longest part of the dictionary?

7. On what page does the introductory article describing and explaining the dictionary begin?

8. Where does the complete key to pronunciation appear? On what page do the explanatory notes

on pronunciation begin?

9. Are there any special articles on the history of the language, grammar, etc.? Are word

etymologies provided?

10. On what page does the dictionary list the abbreviations used in the dictionary? Are

abbreviations, such as A.D., B.C., and TOEFL, explained in the body of your dictionary or in a

separate section at the back?

11. Are guides to spelling, punctuation, and capitalization given? If so, list the page on which each

begins. Are spelling variants listed in the dictionary?

12. Is there a section giving the meaning of commonly used signs and symbols? If so, give the page

it begins on.

13. Analyze the arrangement of the meanings of words. Are the meanings listed in a historical order,

or in the order of frequency or in some modification of one of these? Are the different meanings of a

word illustrated by phrases, quotations or sentences?
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14. Does your dictionary provide derivations of words? If so, do they appear near the beginning or at

the end of an entry? Are derivatives entered separately or are they entered under the word from

which they are derived? How are compounds and phraseological units listed?

15. Are the names of important people and places listed in the body of your dictionary or in a

separate section?

16. Are the names of literary, mythological, and Biblical characters listed in the body of your

dictionary or in a special section? To find out, look up Hamlet, Pandora, Pygmalion, Hero and

Leander.

17. What labels does the dictionary use to record variations in usage with time, place and social

group?

18. Does the dictionary distinguish British and American variants in spelling, pronunciation and

meaning?

По разделу 4.

Вопросы для собеседования:

1. Why has regional variation always been a salient feature of the English lexicon?

2. What does the lexicography of regional variation of the English language mean?

3. In what ways have dictionaries and wordlists of English registered registered regional variation?

4. What role in the publication of many English dialect wordlists was played by the English Dialect

Society?

5. What were the first dictionaries of outlying dialects of British English?

6. What was Sir James Murray's treatment of British and American variants of the English language

in the Oxford English Dictionary?

7. What dictionaries emerged from the contributions to the Oxford English Dictionary? Characterize

them.

8. What is the most interesting feature about these dictionaries?

9. Take one dictionary of some regional variant of English and describe it.

По разделу 5.

Вопросы для собеседования:

1. Give the definition of slang.

2. What are the three dictionaries with detailed historical approaches to slang?

3. Who is the best-selling lexicographer of general American slang for the learners of English and

why?

4. Why is online considered to be the obvious place to look for current information?

5. Speak about the best known online dictionaries of slang.

6. What was the first period of student slang lexicography?

7. What was the second phase of student slang lexicography?

8. What are the drawbacks of dictionaries of student slang?

9. When did the third wave of interest in student slang begin?

10. Where can students find access to online student slang dictionaries?

11. Take one dictionary of slang and describe it.

Перечень вопросов для зачета:

1. Lexicography, its main problems.

2. Types of dictionaries.

3. The history of dictionary making in Britain.

4. The history of dictionary making in the USA.

5. Two main functions of printed and electronic dictionaries.

6. The most important features of printed and electronic dictionaries.

7. Advantages and disadvantages of printed and electronic dictionaries.

8. Dictionaries of local dialects of British English.
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9. Dictionaries of outlying dialects of British English.

10. Dictionaries of American English.

11. Modern slang dictionaries.

12. Online slang dictionaries.

13. Student slang dictionaries.

Итоговые и промежуточные средства (прилагаются к УМК по дисциплине).

 

 7.1. Основная литература: 

Английская лексикография: формирование, развитие, современное состояние: Юбил. Сб.

науч. ст. - Иваново: Иван. гос. ун-т, 2006.

Andersen, Birger, Nielsen, Sandro. Ten Key Issues in Lexicography for the Future /B.Andersen,

S.Nielsen //Lexicography at a Crossroads. Dictionaries and Encyclopedias Today, Lexicographical

Tools Tomorrow. - Bern: Peter Lang, 2009. - P. 355-365.

Nielsen, Sandro. Reviewing Printed and Electronic Dictionaries. A Theoretical and Practical

Framework /S.Nielsen //Lexicography in the 21st Century. In honour of Henning Bergenholtz. -

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2009. - P. 23-41.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Nielsen, Sandro. Lexicographical Macrostructures /S.Nielsen //Hermes, Journal of Linguistics, 1990,

4. - P. 49-66.

Карпова, О.М., Щербкова, Е.В. PR: проблемы терминографического описания. - Иваново:

Иван. гос. ун-, 2005.

Ожегов, С.И. Лексикология. Лексикография. Одноязычные филологические словари.

Культура речи /С.И.Ожегов. - М., 1977.

Ступин, Л.П. Лексикография английского языка ,Л.П.Ступин. - М., 1985.

Актуальные проблемы учебной лексикографии. - М., 1977.

Виноградов, В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография /В.В.Виноградов. - М.,
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Современные проблемы лексикографии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032700.68 "Филология" и магистерской программе Английский язык .
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Арсентьева Е.Ф. 
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