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Аннотация рабочей программы дисциплины
Современные лингвистические словари:
их теоретическая и прикладная значимость (курс по выбору)
1. Цель дисциплины:
знакомство с современными лингвистическими словарями разных типов и
выработка навыков работы с ними.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Современные лингвистические словари: их теоретическая и прикладная
значимость» (курс по выбору) относится к вариативной части блока дисциплин и входит в
модуль «Русский язык в контексте мировой культуры и методика его изучения».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды
ОПК-5
СК-1

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
владением основами профессиональной этики и речевой культуры
способностью выделять и анализировать единицы различных уровней
языковой системы в единстве их содержания, формы и функций

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
речь является мощным средством регуляции деятельности людей, для
эффективного речевого воздействия необходимо совершенствовать речь путем
постоянного обращения к словарям различных типов и эпох;
уметь:
применять полученные знания и умения на практике;
аргументировать свою научную позицию, опираясь на данные словарей;
владеть:
навыками анализа «языкового паспорта» человека;
коммуникативной компетентностью;
лексикографической культурой;
навыками работы с лингвистическими словарями разных типов;
навыками интерпретации данных лингвистических словарей.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Истоки и традиции русской лексикографии
Типология словарей русского языка
Аспекты лексикографического описания слова в словарях различных типов
Современные словари русского языка и их информативные возможности
Толковые словари
Словари иностранных слов
Словари, информирующие о парадигматических связях слов
Орфографические словари
Синтагматический аспект системной характеристики слов
Словари трудностей русского языка
Словари редких и устаревших слов
Словари языка писателей
7. Автор:
канд. педагог. наук, доцент Короткова Н.В.
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