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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ГФ

Обеспечивающая кафедра

ИНЯЗ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

2

Курс

2

Семестр

4

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

28

Практические занятия (академ. часов)

28

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

57

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

15

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

72

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕРМИНОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПЕРЕВОДА»
Курс предназначен для расширения и углубления подготовки студентов
в системе дисциплин лингвистического цикла. Представлен обзор английской,
американской и русской лексикографии, в том числе различных источников
специальной лексики, с точки зрения переводческих проблем. Курс знакомит
с различными типами лексикографической информации, принципами лексико
графического описания, типами словарей и структурой словарной статьи. Курс
способствует выработке навыков пользования одноязычными толковыми и дву
язычными переводными словарями, а также навыков работы с терминами.
SUBJECT SUMMARY
«THE LEXICOGRAPHICAL AND TERMINOGRAPHICAL ASPECTS OF
TRANSLATION»
The course is concerned with the vocabulary of English as it exists and func
tions at the present time. It presents the survey of English, American and Russian
lexicography along with the problems of translation practice. The aim of the course
is to make students acquainted with different types of dictionaries, some features of
dictionary design, the structure of a dictionary entry, various types of lexicographic
information as well as the principles of lexicographic treatment. It helps students to
acquire necessary reference skills when using monolingual and bilingual dictionar
ies. It is of special concern of the course to provide the students with the knowledge
of how to deal with technical and scientific terms.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение основных типов словарей, в том числе терминологических, знание
основных типов лексикографического описания.
2. Формирование навыков и умения работать с лексикографическими и терми
нологическим справочниками.
3. Освоение навыков пользования различными типами словарей в процессе пе
реводческой деятельности.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Общее языкознание»
2. «Методологические принципы научноисследовательской деятельности»
3. «Основы научных исследований»
4. «Лингвистика текста»
5. «Основы теории коммуникации»
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК4
УК4.1
ПК1
ПК1.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про
фессионального взаимодействия
Демонстрирует интегративные умения, необходимые для составле
ния, перевода и редактирования различных академических текстов
(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.)
Способен производить предпереводческий анализ текста, подготовку к
выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, спе
циальной литературе и компьютерных сетях
В ходе подготовки к выполнению перевода осуществляет поиск необ
ходимой информации в справочной и специальной литературе, а так
же в компьютерных сетях
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4.1.2

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки
Наименование темы дисциплины
Введение
Тема 1. Лексикография перевода
Тема 2. Модели переводческой деятельности
Тема 3. Типология словарей
Тема 4. Двуязычная лексикография. Одноязычные сло
вари
Тема 5. Проблема нормативности
Тема 6. Принципы составления словарей
Тема 7. Учебные словари
Тема 8. Понятие «термин». Терминологические стан
дарты
Тема 9. Терминография как особый вид лексикографи
ческой деятельности
Тема 10. Глоссарии и тезаурусы как источник специаль
ной лексики
Тема 11. Корпусная лингвистика
Тема 12. Лексикографическая практика в свете проблем
межкультурной коммуникации
Тема 13. Особенности перевода терминологии на совре
менном этапе. Онлайн ресурсы специальной лексики
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

Лек,
ач
2
2
2
2
2

Пр,
ач
2
2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

1
1
1
1

2

2

1

2

2

1

2
2

2
2

1
1

2

2

1

28
0

ИКР,
ач

2
2
1
1

1
1
0

28
0

СР,
ач

15
0

72/2

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение

Содержание
Лексикографиия и терминография. Лексикографиче
ская деятельность, ориентированная на научноиссле
довательскую и практическую область переводоведе
ния.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
2 Тема 1. Лексикография перево
да

3

Тема 2. Модели переводческой
деятельности

4

Тема 3. Типология словарей

5

Тема 4. Двуязычная лексико
графия. Одноязычные словари

6

Тема 5. Проблема нормативно
сти

7

Тема 6. Принципы составле
ния словарей

Содержание
«Лексикография перевода» рассматривается как один
из информационных ресурсов, выполняющих ориен
тирующую и объясняющую роль в работе переводчи
ка. Методика использования словарей в качестве ме
тодики обучения переводу. Лексикографическая и тер
минологическая сфера деятельности переводчиков.
Вопрос об этапах переводческого процесса. Схема
комплексов (параметров) переводческих действий при
письменном переводе и отображение в ней роли сло
варнопоискового фактора.
Обоснования типологической классификации слова
рей: объект описания, объем словаря, язык описания
входных единиц словаря, описание отдельных функци
ональных разновидностей языка, единица описания в
словаре, порядок расположения слов и др.
Двуязычные словари и методика их использования.
Раскрытие смысловой структуры слова. Использова
ние переводных соответствий и эквивалентов двуязыч
ного словаря в целях принятия переводческого ре
шения. Двуязычный словарь – база для дальнейше
го сравнительного анализа. Типы двуязычных слова
рей. Терминологические (отраслевые) словари. Дву
язычный словарь и фразеология. Двуязычный словарь
и сленг.
Типы словарей в зависимости от языкового материа
ла словаря и способов обработки языкового материала.
Толковые словари. Словари сленга. Исторические сло
вари. Словари неологизмов. Синонимические словари.
Фразеологические словари. Словари коллокаций. Ор
фоэпические словари. Орфографические словари. Эти
мологические словари. Частотные словари. Тезаурусы.
Нормативность – одна из центральных проблем нацио
нальной лексикографии. Вопрос об авторитете слова
ря в установлении нормы. Адекватное отражение ва
риантности языка в лингвистическом справочнике.
Определение количественного объема словника. Про
блема словника: критерии отбора пластов лексики,
определение границ словника (диахронные и син
хронные границы словаря). Техника оформления и
представления материала: способ расположения слов,
определение количества и расположения значений,
толкование значений, подача иллюстративного мате
риала, фиксация стилистических и грамматических
помет. Структура словаря. Основные разделы словаря.
Структура и содержание словарной статьи. Составле
ние словников, словарей для профессиональноориен
тированных областях перевода.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
8 Тема 7. Учебные словари
9

Тема 8. Понятие «термин».
Терминологические стандар
ты

10

Тема 9. Терминография как
особый вид лексикографиче
ской деятельности

11

Тема 10. Глоссарии и тезауру
сы как источник специальной
лексики
Тема 11. Корпусная лингвисти
ка

12

13

Тема 12. Лексикографическая
практика в свете проблем меж
культурной коммуникации

14

Тема 13. Особенности пере
вода терминологии на совре
менном этапе. Онлайн ресурсы
специальной лексики
Заключение

15

4.2

Содержание
Цели и задачи учебных словарей. Материал и принци
пы составления учебных словарей. Современные учеб
ные словари. Электронные словари.
Термин — знак специального понятия. Термин «ме
таязык». Требования к термину. Дублирование терми
нов. Языковые и неязыковые виды выражения специ
альных понятий. Типология терминов. Терминологи
ческие стандарты как источник специальной лексики.
Термины и номенклатурные названия. Перевод терми
нов в рамках перевода научных, технических и иных
специальных текстов. Терминологические словари –
особый тип лексикографических описаний. Типы спе
циальных словарей. Особенности работы с терминоло
гическими словарями. Терминологические базы дан
ных.
Типы лексических единиц, включаемых в глоссарии.
Особенности работы с тезаурусами.
Определение и основные понятия корпусной лингви
стики. Характеристики лингвистического корпуса. По
нятие репрезентативности. Основания для классифи
кации корпусов. Применение корпусов. Обзор суще
ствующих корпусов различных видов.
Теоретические поиски в области описания лексики и
изучения способов выявления и семантизации куль
турной информации. Культурный компонент семанти
ки слова. Лексический фон. Безэквивалентная лексика.
Экстралингвистические факторы. Раскрытие культур
ного компонента значения в словах, отражающих куль
турноспецифические понятия, и в словах, совпадаю
щих в лексических значениях и отличающихся куль
турными значениями.
Терминологический бум и проблема фиксации новых
терминов. Системы автоматического перевода и каче
ство работы с терминологическими единицами. Он
лайн ресурсы специальной лексики в науке и технике.
Лексикографическая и терминографическая деятель
ность в 21 веке.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий
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Наименование практических занятий
1. Проблематика лексикографии перевода
2. Уровневая схема реализации перевода
3. Типологическая классификация словарей
4. Методика использования двуязычных словарей
5. Лингвистические словари. Тезаурусы
6. Современные учебные словари
7. Терминологические словари. Терминологические стандарты
8. Энциклопедические словари
9. Типы лингвистических корпусов
Итого

4.4

Количество ауд. часов
3
3
3
3
3
3
3
3
4
28

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
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формационными ресурсами сети Интернет. Планирование времени для изуче
ния дисциплины осуществляется на весь период обучения, предусматривая при
этом регулярное повторение пройденного материала. Обучающимся, в рамках
внеаудиторной самостоятельной работы, необходимо регулярно дополнять све
дениями из литературных источников материал, законспектированный на лек
циях.
Особое место уделяется консультированию обучающихся, как одной из
форм обучения и контроля самостоятельной работы. Консультирование пред
полагает особым образом организованное взаимодействие между преподавате
лем и студентами, при этом предполагается, что консультант либо знает гото
вое решение, которое он может предписать консультируемому, либо он владеет
способами деятельности, которые указывают путь решения проблемы.
Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли
ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,
учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек
тронном виде.
Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр
ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по
дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди
торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения
дисциплины»).

Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
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Примерная
трудоемкость, ач
0
4
0
0
1

Текущая СРС
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
0
0
0
10
0
0
0
15

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Кво
экз. в
библ.

Основная литература
ГриневГриневич, Сергей Викторович. Терминоведение [Текст] : учеб. по
собие для вузов / С.В. ГриневГриневич, 2008. 303 с.
Дополнительная литература
Арнольд, Ирина Владимировна. Лексикология современного английского
языка [Текст] : учеб. пособие / И. В. Арнольд, 2012. 374, [1] с.

1

1

5.2

Название, библиографическое описание

10

24

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3

5.3

Электронный адрес
Шаров С.А. Параметры описания текстов корпуса. // [Электронный ресурс]. Режим
доступа. URL: http://bokrcorpora.narod.ru/header.html
The British National Corpus (BNC) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL:
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
Захаров В.П., Богданова С.Ю. Корпусная лингвистика: Учебник для студентов гу
манитарных вузов. [Электронный ресурс] Иркутск: ИГЛУ, 2011. 161 с. Режим до
ступа: http://www.iprbookshop.ru/21088

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=5833
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Лексикографические и терминографические аспекты

перевода» формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
Зачет с оценкой
Оценка
Неудовлетворительно

Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент не может дать удовлетворитель
ный ответ на вопрос. Студент неуверенно реагирует на на
водящие вопросы, не владеет соответствующей терминоло
гией и не может логически выстроить свой ответ.
Студент в целом овладел курсом, но отвечает неуверенно и
дает информацию в ограниченном объеме, искажает факты.
Студент овладел курсом, хорошо владеет терминологией,
но допускает неточности в ответе.
Студент демонстрирует полное овладение курсом, свобод
но владеет соответствующей терминологией и не допускает
фактических ошибок.
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Особенности допуска
К зачету обучающийся допускается при наличии двух выполненных кон
трольных работ и 80% прослушанных лекций. Зачет проводится в форме уст
ного ответа на один из предложенных вопросов к зачету (по билетам). При этом
оценка по результатам текущего контроля составляет 40% от общей итоговой
оценки, оценка по результатам дифференцированного зачета 60%.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Задание. Письменный ответ на два вопроса из предложенных (кон
трольная работа №1):
1.

Типология словарей. Основания для деления словарей по типам.

2.

Типы словарей. Одноязычные и переводные словари.

3.

Толковые словари.

4.

Тезаурусы. Лингвистические принципы построения тезаурусов.

5.

Структура словаря. Расположение материала Структура словарной

статьи.

Вопросы к дифференцированному зачету (пример).
1. Проблематика лексикографии перевода. Обоснования типологической
классификации словарей.
2. Двуязычные словари. Одноязычные словари. Толковые словари.
3.

Словари неологизмов. Синонимические словари. Словари коллока

ций. Фразеологические словари.
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4. Тезаурусы. Лингвистические принципы построения тезаурусов. Прин
ципы составления идеографических словарей.
5. Терминологические (отраслевые словари). Словари лингвистических
терминов.
6. Проблема словника. Проблема нормативности.

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
1
Тема 7. Учебные словари
2
3
4
5
6
7
8
Тема 13. Особенности перевода терминологии на современ
ном этапе. Онлайн ресурсы специальной лексики
9
10
11
12
13
14
15
16

6.4

Вид контроля

Контрольная работа

Контрольная работа

Методика текущего контроля
Текущий контроль включает в себя:
 контроль посещаемости (не менее 80% занятий)
 выполнение двух контрольных работ (на 8й и 16й неделях), оценка за

которые выставляется по следующим критериям:
«отлично» – дан полный ответ на вопрос; информация изложена полно
стью; проявлено знание соответствующей терминологии
«хорошо» – дан ответ на вопрос; информация изложена в ограниченном
объеме при наличии не более одной фактической ошибки, искажающей инфор
мацию; недостаточное владение терминологией.
«удовлетворительно» – дан ответ на вопрос; информация изложена в огра
ниченном объеме; допущено не более двух фактических ошибок, искажающих
информацию; проявлено недостаточное знание соответствующей терминоло
гии
16

«неудовлетворительно» – 1. отсутствует ответ на вопрос или содержа
ние ответа не совпадает с поставленным вопросом;
 2. информация изложена в незначительном объеме; допущено
более трех фактических ошибок, искажающих информацию; проявлено недо
статочное знание соответствующей терминологии.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
меловая или маркерная
доска.
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
меловая или маркерная
доска.
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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