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1. Цель учебной практики: приобретение первичных профессиональных умений и
навыков работы с лексикографическими источниками, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности в составлении словарных статей для
словаря языка П.С. Комарова.
2. Задачи учебной практики: осуществить общую филологическую подготовку
студентов по основным разделам языка: фонетика, словообразование, морфология,
грамматика, лексикология, лексикография.
- дать понятие лексикографии как науки;
- познакомить с типологией словарей: словарями лингвистическими и
энциклопедическими, определить их сходства и различия;
- познакомить со строением словарной статьи: особенностями заголовочного слова,
грамматическими пометами, способами толкования слов; употреблением слова в
контексте; принципами расположения слов в прямом и переносном значениях слов и
способами их отражения в словаре; способами отражения в словаре стилистических
характеристик слова (стилистическими пометами); фразеологизмами и устойчивыми
словосочетаниями как объекте лексикографирования;
- познакомить с лингвистическими специализированными словарями, словарями
языка писателя (авторскими словарями) как одним из типов специализированных
словарей;
- дать понятие диалектной лексикографии; познакомить с особенностями
словарной статьи в диалектном словаре: ее строением, способами толкования слов;
- научить пользоваться диалектными словарями;
- познакомить с проблемой филологической достоверности слова при его описании
в словарях различных типов;
- изучить методы исследования лексики.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Учебная лексикографическая практика относится к Блоку 2 «Практики»
(вариативная часть программы). Лексикографической практике предшествует изучение
дисциплин «Введение в филологию», «Фонетика, фонология», «Лексикология»
профессионального цикла компонента ФГОС ВО, предусматривающих лекционные и
семинарские занятия. Лексикологическая практика представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку учащихся.
4. Форма проведения учебной практики:
Практические занятия и самостоятельная работа студентов.
5. Место и время проведения учебной практики:
Базой практики являются аудитории университета и читальные залы научной
библиотеки БГПУ.
Учебная практика проводится на 3 курсе (6 семестр).
6.Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной
практики:
- способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой
системы в единстве их содержания, формы и функций (СК-5);
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- владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способен применять полученные знания в области теории и истории основного
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
филологического анализа и интерпретации текста в собственной научноисследовательской деятельности (ПК-1);
- способен проводить под научным руководством локальные исследования на
основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2).
В результате прохождения практики студент должен
знать:
- проблематику одного из разделов языкознания (типологию словарей, строение
словарной статьи в словарях разного типа, метаязык лексикографии);
- устройство языка (системную и структурную организацию, характер и функцию
единиц, а также способы их отражения в словарях);
- уровни и единицы языка;
- природу культуры, ее типы, специфику искусства;
- теорию организации поэтического художественного текста;
- тропы речи, их роль в художественном тексте и способы их отражения в
словарях;
- основные методы исследования лексики.
уметь:
- осмысленно воспроизводить изученный материал;
- проводить первичный филологический анализ на основе полученных
теоретических сведений;
- работать с научной литературой малого масштаба (отрывков из рассуждений
лингвистов и литературоведов);
- извлекать необходимый материал из словарей;
- осмысленно воспроизводить и использовать полученный материал: уметь
правильно составить словарную статью из поэтического текста в соответствии с
контекстом и в соответствии с требованиями к составлению словарных статей.
владеть:
- лингвистической терминологией;
- навыками фонетического, словообразовательного, лексического, историкоэтимологического анализа;
- умениями и навыками самостоятельного осмысления фактов русского языка и их
лингвометодической интерпретации.
- умениями и навыками простейшего анализа текста как единого целого.
7. Структура и содержание учебной практики: общая трудоемкость учебной
практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) – (зачет).
№

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу
студентов и

Формы
текущего
контроля
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Наименование
разделов
1
2
3

4

5

6

Знакомство с задачами учебноисследовательской практики.
Ознакомление с лексикографией
как наукой.
Знакомство с разными типами
словарей.
Работа с толковыми словарями, со
словарной статьей.
Лексика
как
лексикографирования.
Работа
с
словарями.

8

Работа
с
словарями.

11

2

Собеседование

2

2

6

6

6

6

Творческое
задание
(составление
плана статьи)
Собеседование.
Терминологичес
кий диктант.
Собеседование.
Терминологичес
кий диктант.
Собеседование

4

4

2

2

4

4

2
4

2
4

2

2

фразеологическими

Работа со специализированными
лингвистическими и авторскими
словарями.

10

2

предмет

7

9

трудоемкость
(в ЗЕ и часах)
ПР
СР
ТРУД
ОЕМ
КОС
ТЬ
2
2
Собеседование.

диахроническими

Работа
с
энциклопедическими
словарями.
Работа с лексикой, включающей
национально-культурный
компонент.
Работа с диалектными словарями.

Собеседование.
Терминологичес
кий диктант.
Творческое
задание
(описание
истории слова
на
основе
диахронических,
синхронических
словарей и иных
источников).
Презентация
Собеседование
Собеседование.
Терминологичес
кий диктант.
Собеседование.
Терминологичес
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12

Изучение методов исследования.

14

Практическая
работа:
лексикографирование лексики на основе
текстов П.С. Комарова (работа по
составлению «Словаря языка П.С. Комарова»
(по
индивидуальным
заданиям).
Отчет

14

Итого

13

кий диктант.
Творческое
задание
Творческое
задание
(составление
словарных
статей)

2

2

16

16

108

108

216

Отчет
по
практике.
Учебная
конференция.
Зачет
зачет
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Содержание практики
Тема № 1. Знакомство с задачами учебно-исследовательской практики. Задачи
учебно-исследовательской практики. (16 часов).
Тема № 2. Ознакомление с лексикографией как наукой. Лексикография как
наука. Понятие лексикография, лексикограф. Значение словарей в современном
общеобразо-вательном пространстве (16 часов).
Тема № 3. Знакомство с разными типами словарей. Типология словарей.
Словари лингвистические и энциклопедические: их сходства и различия. Лингвистическая
и экстралингвистическая информация в словарях. (18 часов).
Тема № 4. Работа с толковыми словарями, со словарной статьей.
Лингвистические словари. Словарная статья, ее строение. Заголовочное слово,
грамматические пометы. Способы толкования слов. Стилистические пометы Понятия
синхрония, диахрония, этимология, концепция словаря, словарная статья (дефиниция),
метаязык, заголовочное слово, грамматические пометы. Словари синхронические и
диахронические. Основные толковые словари современного русского литературного
языка. Основные функции словаря. Словарная статья, ее строение. Заголовочное слово
(исходная форма слова), грамматические пометы, морфологическая характеристика слова.
Спорные вопросы грамматики и их отражение в словаре. Способы толкования слов.
Стилистические пометы (28 часов).
Тема № 5. Лексика как предмет лексикографирования. Понятия контекст,
мотивированное и немотивированное значение слова, внутренняя форма слова, стили
речи,
стилистически
окрашенная
лексика,
оценочность,
экспрессивность,
эмоциональность. Употребление слова в контексте, прямое и переносное значения слов,
узуальное и окказиональное значения слов и способы их отражения в словаре.
Стилистическая дифференциация лексики. Способы отражения в словаре стилистических
характеристик слова (стилистические пометы). Иллюстрации к слову и их функции (58
часов).
Тема № 6. Работа с фразеологическими словарями. Фразеологизмы и
устойчивые словосочетания как объект лексикографирования. Свободные и несвободные
словосочетания. Типы фразеологизмов. Способы их отражения в словаре (22 часа).
Тема № 7. Работа с специализированными лингвистическими и авторскими
словарями.
Лингвистические
специализированные
(аспектные,
профильные,
тематические) словари. Понятияаспект, арготизмы, жаргонизмы, арго, архаизмы,
историзмы, неологизмы, паронимы, топонимы, ономастика, орфография, морфема,
образность, словесный образ, образность языковая и образность авторская, тропы речи,
сравнение, эпитет, олицетворение, гипербола, перифраз (перифраза), авторская
лексикография. Основные лингвистические специализированные словари. Словарь языка
писателя (авторский словарь) как один из типов специализированного словаря (18 часов).
Тема № 8. Работа с диахроническими словарями. Диахронические
лингвистические словари. Цель диахронических словарей. Типы диахронических
словарей. Основные диахронические словари (14 часов).
Тема № 9. Работа с энциклопедическими словарями. Особенности
энциклопедических словарей. Энциклопедические специализированные (аспектные,
профильные, тематические) словари (14 часов).
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Тема № 10. Работа с лексикой, включающей национально-культурный
компонент. Понятия культурология, этнография,экзотизмы, этнографизмы, символ.
Трудности в лексикографировании слов с национально-культурным компонентом.
Энциклопедические словари, отражающие культуру народов: мифологические,
специальные словари (географических названий, растительного и животного мира и др.)
(18 часов).
Тема № 11. Работа с диалектными словарями. Диалектная лексикография.
Понятия диалекты, говоры, диалектизмы, диалектная лексикография (областные
словари),
лингвогеографическая
характеристика
слова,
полный
словарь,
дифференциальный словарь, полудифференциальный словарь, вариантная форма слова,
эквивалентная лексика. Диалектная лексика в словарях современного русского
литературного языка. Периоды истории диалектной лексикографии. «Толковый словарь
живого великорусского языка» В.И. Даля. Ранние диалектные словари. Современная
диалектная лексикография. Областные и сводные диалектные словари. Сибирские
диалектные словари. Типы диалектных словарей. Словарная статья в диалектном словаре:
строение, способы толкования слов, лингвогеографические пометы, стилистические
пометы (24 часа).
Тема № 12. Изучение методов исследования. Проблема филологической
достоверности информации, содержащейся в словарях. Основные методы исследования
лексики (18 часов).
8. Научно-исследовательские технологии, используемые на учебной практике:
- сопоставительный анализ словарных статей по исследуемому слову;
- лексикографирование слова
Фонд оценочных средств
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программ
Формиру
емые
компете
нции

способен
выделять
и анализировать
единицы
различны
х уровней
языковой
системы
в единст-

Наименование
раздела (темы)
дисциплины

Тема 4. Работа с
толковыми словарями, со словарной
статьей.

Этапы
формирования
компетенций в
процессе освоения
дисциплины (знать,
уметь, владеть)
Знать:
- устройство языка
(системную и структурную организацию,
характер и функцию
единиц, а также способы их отражения в
словарях);
- уровни и единицы
языка.

Этапы
формирования
компетен
ций в
процессе
освоения
ООП

Формы
оценочных
средств

Собеседование
6
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ве их содержания
, формы и
функций
(СК-5)

владеет
базовыми
навыками
сбора и
анализа
языковых
и литературных
фактов,
филологи
ческого
анализа и
интерпре
тации
текста
(ОПК-4)
способен
приме
нять
полученные
знания в
области
теории и
истории
основного изучаемого
языка
(языков)
и литера-

Тема 1. Знакомство с
задачами учебноисследовательской
практики. Тема 10.
Работа с лексикой,
включающей
национальнокультурный
компонент. Тема 11.
Диалектная лексикография.

Тема 2. Ознакомление
с лексикографией как
наукой. Тема 3.
Знакомство с разными
типами словарей.
Тема 5. Лексика как
предмет лексикографирования. Тема
Работа со специализированными
лингвистическими и
авторскими
словарями. Тема 8.
Работа с диахроническими словарями.

Уметь:
- извлекать необходимый материал из
словарей.
Владеть:
- навыками фонетического, словообразовательного, лексического, историко-этимологического анализа.
Знать:
- теорию организации
поэтического художественного текста;
- тропы речи, их роль
в художественном
тексте и способы их
отражения в словарях.
Уметь:
- проводить первичный филологический
анализ на основе
полученных теоретических сведений.
Владеть:
- умениями и навыками простейшего
анализа текста как
единого целого.
Знать:
- проблематику одного из разделов языкознания (типологию
словарей, строение
словарной статьи в
словарях разного
типа, метаязык лексикографии);
- устройство языка
(системную и структурную организацию,
характер и природу
культуры, ее типы,
специфику искусства.

Собеседование
Творческое
задание
6

6

Собеседование
Творческое
задание с
презентацией
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Программа учебной практики
туры
(литерату
р), теории
коммуни
кации,
филологи
ческого
анализа и
интерпре
тации
текста в
собствен
ной
научноисследов
ательской
деятельн
ости (ПК1)
способен
проводит
ь под
научным
руководс
твом
локальны
е
исследов
ания на
основе
существу
ющих
методик в
конкретн
ой узкой
области
филологи
ческого
знания с
формули
ровкой
аргумент
ированны
х

Тема 9. Работа с
энциклопедическими
словарями.

Уметь:
- осмысленно воспроизводить изученный
материал;
- работать с научной
литературой малого
масштаба (отрывков
из рассуждений лингвистов и
литературоведов);
Владеть:
- лингвистической
терминологией;
- умениями и навыками самостоятельного осмысления фактов
русского языка и их
лингвометодической
интерпретации.

Тема 12. Изучение
методов исследования.
Тема 13. Практическая работа: лексикографирование лексики
на основе текстов П.С.
Комарова (работа по
составлению «Словаря
языка П.С. Комарова»
(по индивидуальным
заданиям).

Знать:
- основные методы
исследования лексики.
Уметь:
- осмысленно воспроизводить и использовать полученный
материал: уметь
правильно составить
словарную статью из
поэтического текста в
соответствии с контекстом и в соответствии с требованиями к составлению
словарных статей.
Владеть:
- умениями и навыками самостоятельного осмысления фактов
русского языка и их
лингвометодической
интерпретации.

6

Творческое
задание
Отчет
Учебная
конференция
Зачет
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Программа учебной практики
умозаклю
чений и
выводов
(ПК-2).
Вопросы к зачету
1. Значение терминов лексикография, лексикограф.
2. Значение термина типология словарей.
3. Основные признаки, которые определяют различия словарей.
4. Основные типы словарей: энциклопедические и лингвистические. Их сходство и
отличие.
5. Словари синхронические, диахронические. Их сходство и отличие.
6. Лингвистические словари: толковые, толковые специализированные
(тематические, аспектные, профильные). Их сходство и различие.
7. Основные толковые словари русского литературного языка.
8. Значение термина концéпция словаря.
9. Словарная статья, ее строение.
10. Заголовочное слово. Исходная форма слова.
11. Грамматические пометы. Способы их отражения в словарях.
12. Наиболее трудные вопросы лексикографии: слова категории состояния,
безличные глаголы, недостаточные глаголы.
13. Способы толкования слов.
14. Значение термина метаязык.
15. Узуальное и окказиональное значения слов.
16. Понятие контекст. Употребление слова в контексте. Всегда ли отражены в
словаре контекстные употребления слов? Приведите примеры.
17. Экстралингвистическая информация в толковании слова. Экзотизмы
(этнографизмы, этнонимы) и способы их отражения в словаре. Всегда ли толкования слов
отражают его национальную специфику? Приведите примеры.
18. Культурологическая информация в текстах и её отражение в словарях. Всегда
ли толкования слов в словарях литературного языка отражают его связь с культурными
особенностями народа? В каких словарях содержится эта информация? Приведите
примеры.
19. Прямое и переносное значения слов. Способы их отражения в словаре.
20.
Стилистическая
дифференциация
(разделение)
лексики.
Лексика
общеупотребительная (нейтральная), разговорная и книжная. Почему в словарях не всегда
совпадают стилистические пометы?
21. Стилистически окрашенная лексика и способы её отражения в словарях.
22. Фразеологизмы и устойчивые словосочетания и их отражение в словарях.
23. Диалектная лексикография. Типы диалектных словарей.
24. Словарь В.И. Даля и его значение для современной лексикографии.
Особенности словарной статьи в «Словаре живого великорусского языка».
25. Современная диалектная лексикография: «Словарь русских народных говоров»,
«Словарь говоров Сибири», Приамурские словари.
26. Словарная статья в диалектных словарях. Строение, способы токования слов.
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Программа учебной практики
27. Словари языка писателей. Их значение.
Рабочий график (план) проведения учебной практики
Этапы практики
Форма контроля
Сроки
1.

2.

3.

4.

Знакомство
с
задачами
учебноисследовательской практики.
Задачи
учебно-исследовательской
практики. Понятияцикл, поэма.Биография
П.С. Комарова. Биография Эми Сяо. Цикл
стихотворений «Маньчжурская тетрадь».
Ознакомлениес лексикографией как
наукой.Понятия
лексикография,
лексикограф. Словарь в узком и широком
понимании. Основные функции словаря.
Значение
словарей
в
современном
общеобразовательном пространстве.
Знакомство
с
разными
типами
словарей.
Понятия
типология
словарей,
лингвистика,
экстралингвистика.
Основные признаки, которые определяют
различия
словарей.
Словари
лингвистические и энциклопедические: их
сходства и различия. Лингвистическая и
экстралингвистическая информация в
словарях.
Работа с толковыми словарями, со
словарной статьей. Понятия синхрония,
диахрония,
этимология,
концепция
словаря, словарная статья (дефиниция),
метаязык,
заголовочное
слово,
грамматические
пометы.
Словари
синхронические
и
диахронические.
Основные толковые словари современного
русского литературного языка. Основные
функции словаря. Словарная статья, ее
строение. Заголовочное слово (исходная
форма слова), грамматические пометы,
морфологическая характеристика слова.
Спорные вопросы грамматики и их
отражение в словаре. Способы толкования
слов. Стилистические пометы.

Собеседование.

06.02 10.02.2017

Собеседование.

13.02
17.02.2017

-

Творческое задание 20.02
(составление плана 3.03.2017
статьи)

-

Собеседование.
6.03
Терминологический 10.03.2017
диктант.

-
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Программа учебной практики
5.

6.

7

8

Лексика
как
предмет
лексикографирования.
Понятия
контекст,
мотивированное
и
немотивированное
значение
слова,
внутренняя форма слова, стили речи,
стилистически
окрашенная
лексика,
оценочность,
экспрессивность,
эмоциональность. Употребление слова в
контексте, прямое и переносное значения
слов,
узуальное
и
окказиональное
значения слов и способы их отражения в
словаре. Стилистическая дифференциация
лексики. Способы отражения в словаре
стилистических
характеристик
слова
(стилистические пометы). Иллюстрации к
слову и их функции.
Работа с фразеологическими словарями.
Фразеологизмы
и
устойчивые
словосочетания
как
объект
лексикографирования.
Свободные
и
несвободные
словосочетания.
Типы
фразеологизмов. Способы их отражения в
словаре
Работа
со
специализированными
лингвистическими
и
авторскими
словарями.
Понятияаспект, арготизмы, жаргонизмы,
арго, архаизмы, историзмы, неологизмы,
паронимы,
топонимы,
ономастика,
орфография,
морфема,
образность,
словесный образ, образность языковая и
образность авторская, тропы речи,
сравнение,
эпитет,
олицетворение,
гипербола,
перифраз
(перифраза),
авторская
лексикография.
Основные
лингвистические
специализированные
словари.
Словарь
языка
писателя
(авторский словарь) как один из типов
специализированного словаря.
Работа с диахроническими словарями.
Цель диахронических словарей. Типы
диахронических словарей: исторические,
этимологические,
историкоэтимологические.
Основные
диахронические словари.

Собеседование.
13.03.
Терминологический 20.03.2017
диктант.

Собеседование.

20.03 26.03.2017

Собеседование.
27.03 Терминологический 3.04.2017
диктант.

Творческое задание 4.04 (описание истории 9.04.2017
слова на основе
диахронических,
синхронических
словарей и иных

-
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Программа учебной практики
источников).
Презентация
9

10

11

Работа
с
энциклопедическими
словарями.
Особенности
энциклопедических
словарей.
Энциклопедические
специализированные
(аспектные,
профильные, тематические) словари.
Работа с лексикой, включающей
национально-культурный компонент.
Понятия
культурология,
этнография,экзотизмы, этнографизмы,
символ. Трудности в лексикографировании
слов
с
национально-культурным
компонентом.
Энциклопедические
словари, отражающие культуру народов:
мифологические, специальные словари
(географических названий, растительного
и животного мира и др.).
Работа с диалектными словарями.
Понятия диалекты, говоры, диалектизмы,
диалектная лексикография (областные
словари),
лингвогеографическая
характеристика слова, полный словарь,
дифференциальный
словарь,
полудифференциальный
словарь,
вариантная форма слова, эквивалентная
лексика. Диалектная лексика в словарях
современного русского литературного
языка. Периоды истории диалектной
лексикографии.
«Толковый
словарь
живого великорусского языка» В.И. Даля.
Ранние диалектные словари. Современная
диалектная лексикография. Областные и
сводные диалектные словари. Сибирские
диалектные словари. Типы диалектных
словарей. Словарная статья в диалектном
словаре: строение, способы толкования
слов,
лингвогеографические
пометы,
стилистические
пометы.
владение
основами профессиональной этики и
речевой культуры

Собеседование.

10-.04 –
16.04.2017

Собеседование.
17.04 Терминологический 23.04.2017
диктант.

Собеседование.
24.04 Терминологический 30.04.2017
диктант.
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Программа учебной практики
12

13

Собеседование
Изучение методов исследования.
Проблема филологической достоверности
информации, содержащейся в словарях.
Методы исследования лексики.
Практическая
работа:
лексико- Творческое задание
графирование лексики на основе текстов
П.С. Комарова (работа по составлению
«Словаря языка П.С. Ко-марова» (по
индивидуальным заданиям).
Отчет по практике
Зачет

4.05-14.05.
2017

15.05-2.06.
2017

5.06.10.06.2017

9. Учебно-методическое обеспечение производственной практики:
 Словари лингвистические и энциклопедические;
 Методические рекомендации по прохождению практики: Крючкова Л.Л.,
Сергеева А.Г. Организация и проведение учебно-исследовательской практики бакалавров
филологического образования. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2012.
 Образец отчета по лексикографической практике.
10. Научно-исследовательские технологии, используемые в учебной практике:
- сопоставительный анализ словарных статей по исследуемому слову;
- организация дискуссий,
- работа с базами данных в Интернет;
- групповая и индивидуальная рефлексия;
- создание презентаций;
В научно-исследовательской деятельности используются следующие формы работы.
Индивидуальная форма предполагает получение студентом новых знаний и умений
без непосредственного участия преподавателя. Каждый обучающийся получает задание
(провести историко-этимологическое исследование слова).
Работа парами – один из видов педагогической технологии, при которой один
участник взаимодействует с другим (обучает, обучается, обсуждает и т.д.).
Работа в малых группах (от 3 до 20 человек), занятых общим делом и находящихся в
прямых взаимоотношениях друг с другом.
Практикумы включают интерактивные формы обучения: творческие задания,
исследовательский метод, работа в малых группах, работа в парах, презентации.
Перечень информационных технологий:
-использование Системы Электронного Обучения (СЭО) БГПУ;
- мультимедийное сопровождение занятий;
- использование ресурсов интернет-сети.
Учебно-методическое обеспечение учебной практики:
Основная литература
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Программа учебной практики
1. Крючкова Л.Л., Сергеева А.Г. Организация и проведение учебноисследовательской практики бакалавров филологического образования. – Благовещенск:
Изд-во БГПУ, 2012.
Дополнительная литература
1. Аникин А.Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири:
Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. – Москва; Новосибирск:
Наука, сибирское отделение, 2000.
2. Беловинский Л.В. Иллюстрированный энциклопедический историко-бытовой
словарь русского народа. XVIII – начало XIX в. – М.: Эксмо, 2007.
3. Большая советская энциклопедия / Гл. ред. А.М. Прохоров. – Изд-е 3-е. – М.-Л.:
Изд-во «Советская энциклопедия», 1972.
4. Виноградов В.В. История слов / Отв. ред. Н.Ю. Шведова. – М.: Институт
русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 1999.
5. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – 7-е изд. – М.: Арис-пресс, 2006.
6. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т.– М.: Терра,
1995.
7. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русского жаргона. – СПб:
Норинт, 2000.
8. Ожегов С.И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. – М.: Высшая школа,
1974.
9. Козырев В.А., Черняк В.Д. Русская лексикография: Пособие для вузов. – М.:
Дрофа, 2004.
10. Пирко В.В. Словарь просторечия Приамурья. – Благовещенск: Изд-во БГПУ,
2006.
11. Славянские древности: Этнолингвистический словарь (вып. 1-4) / Под ред. А.И.
Толстого. – М.: Международные отношения, 1995-2009.
12. Словарь древнерусского языка XI-XIV вв. (Вып 1-18). – М.: Наука, 1990-2010.
13. Словарь охотников и рыболовов Приамурья / авт.-сост. Л.В. Кирпикова, Н.П.
Шенкевец. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2009.
14. Словарь русских говоров Новосибирской области / Под ред. А.И. Федорова. –
Новосибирск: Наука, сибирское отделение, 1979.
15. Словарь русских говоров Прибайкалья: в 4-х т. – Иркутск: Изд-во Иркутского
университета, 1986.
16. Словарь русских говоров Приамурья / Под ред. Ф.П. Филина. – М.: Наука, 1983.
17. Словарь русских говоров Сибири: в 5-ти т. / Под ред. А.И. Федорова. –
Новосибирск: Изд-во СО РАН. Научно-исследовательский центр ОИГГМ, 1999-2006.
18. Словарь русских народных говоров. Вып. 1-43. – Л., СПб: Наука. – 1965-2009.
19. Словарь русских старожильческих говоров Средней части р. Оби: в 3-х т. –
Томск: Изд-во Томского ун-та, 1964-1967.
20. Словарь русского языка XI-XVII вв. (вып. 1-29) – М.: Наука, 1975-2011.
21. Словарь современного русского литературного языка: В 17-ти т. / Под ред. В.И.
Чернышева, С.П. Обнорского, В.В. Виноградова, Ф.П. Филина и др. В 17-ти т. – М.-Л.:
Наука, 1948-1965.
22. Словарь русского языка: в 4-х т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. – М.: Изд-во
«Русский язык», 1981-1984.
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23. Словарь языка Пушкина: в 4-х т. / Отв. ред. В.В. Виноградов. – Изд-е 2-е, доп. –
М.: Азбуковник, 2001.
24. Сороколетов Ф.П., Кузнецова О.Д. Очерки по русской диалектной
лексикографии. – Л.: Наука, 1987.
25. Толковый словарь русского языка: в 4-х т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М.:
Иностранные и национальные словари, 1935-1940.
26. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4-х т. / пер. снем. и доп.
Н.А. Трубачева. – Изд-е 4-е, стереотип. – М.: «Издательство Астрель»: ООО
«Издательство АСТ», 2003.
27. Фразеологический словарь русских говоров Приамурья / авт.-сост. Л.В.
Кирпикова, Н.П. Шенкевец. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2009.
28. Фразеологический словарь русского литературного языка: в 2 т. / Сост. А.И.
Федоров. – М.: Цитадель, 1997.
29. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка:
в 2-х тт. – Изд-е 3-е, стереотип. – М.: Русский язык, 1999.
30. Шмелев Д.Н. Проблема семантического анализа лексики. – Изд-е 3-е. – М.: Издво ЛКИ, 2008.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
Гуманитарная электр. библиотека (http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html.
Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/). Словари, энциклопедии http://
dic.academic.ruhttp://www.rubicon.com/
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики):
- Зачет по теоретической подготовке к практике.
- Проверка словарных статей по индивидуальным заданиям.
- Составление отчета по итогам практики.
- Научно-практическая конференция по итогам практики.
Образец отчета по лексикографической практике
ОТЧЕТ
о прохождении учебной практики (лексикографической) студентки группы _____
_____________________________________________
1. Прошел(а) общую филологическую и лексикографическую подготовку по
основным вопросам лексикологии.
- словари энциклопедические и лингвистические: их сходства и различия;
- словарная статья, ее строение;
- заголовочное слово;
-способы толкования слов;
-употребление слова в контексте;
- экстралингвистическая информация в толковании слова; этнографизмы и этнонимы;
- культурологическая информация в текстах и ее отражение в словарях;
- прямое и переносное значения слов и способы их отражения в словарях;
- стилистическая дифференциация лексики; Стилистические пометы в словарях;
- фразеологизмы и их отражение в словаре;
- диалектная лексикография; из истории диалектной лексикографии;
- современная диалектная лексикография;
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- особенности словарной статьи в диалектных словарях.
2. Изучил(а) методы работы над словарной статьей.
По изученному материалу получила зачет.
3. Составил(а) ________________ словарных статьи.
4.
Провел(а)
историко-этимологическое
_________________________________

исследование

слова

«____» __________________20___ г.
11. Материально-техническое обеспечение учебной практики:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской,
компьютером(рами) с установленным лицензионным специализированным программным
обеспечением, коммутатором для выхода в электронно-библиотечную систему и
электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными
проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (таблицы,
мультимедийные презентации и т.п.).
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных
компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную
среду вуза, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ и др.
Программа разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (уровень
бакалавриата), утвержденного Министерством образования и науки РФ от 07 августа 2014
г. № 947.
 Учебного плана по профилю «Русский язык и межкультурная коммуникация»,
утвержденного Ученым советом БГПУ от «04» июня 2015 г. Протокол № 6.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчик: Л.Л. Крючкова, кандидат филологических наук, доцент кафедры
филологического образования
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12 Лист изменений и дополнений
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