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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки  «Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация», изучающих дисциплину Корпусная лингвистика. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего   профессионального   образования   Высшей   школы   экономики,   

в   отношении которого установлена  категория «национальный исследовательский 

университет» (ГОБУ ВПО НИУ-ВШЭ) протокол от 02.07.2010 

- Образовательной программой направления «Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация»  подготовки бакалавра; 

- Рабочим  учебным  планом  НФ  НИУ-ВШЭ  на  2015/2016  по  направлению  

подготовки «Иностранные языки и межкультурная коммуникация», утвержденным в  году.  

 

Цели освоения дисциплины 

Целью семинара является (а) ознакомление студентов с ключевыми аспектами современной 

корпусной лингвистики, а именно, с основными научными направлениями и с русскоязычной и 

англоязычной терминологией; (б) изучение устройства корпусов русского и английского 

языков; (в) ознакомление с типами исследований, проводящихся на базе корпусов; г) изучение 

основ корпусной педагогики. Конечная перспектива данного семинара — познакомить 

студентов с корпусами русского и английского языков, научить их пользоваться корпусными 

ресурсами, показать, каким образом лингвисты и педагоги работают с корпусами, 

сформировать у студентов базовые навыки корпусной разметки. Результатом семинара является 

разметка сегмента корпуса REALEC.  

Практическая  цель  –  (а) ознакомление студентов с ключевыми аспектами 

современной корпусной лингвистики, а именно, с основными с принципами аннотирования и 

методами ведения исследования; (б) изучение на материале конкретных корпусов типов 

междисциплинарных корпусных исследований ; (в) ознакомление с интересными научно-

исследовательскими задачами в каждой из рассмотренных областей.. 

Основная задача курс – формирование  и развитие 

профессиональной компетенции – лингвистической, социолингвистической, социокультурной, 

прагматической, дискурсивной. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Введение в 

специальность, с 

использованием 

англоязычной и 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-8 

Овладение основными 

русскоязычными и 

англоязычными понятиями из 

области корпусной лингвистики 

Чтение 

профессиональной 

литературы на русском и 

английском языке, анализ 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

русскоязычной 

терминологиив 

областях  

«Морфология», 

«Синтаксис», 

«Семантика», 

«Фигуры речи» 

«Корпусная 

лингвистика» 

 «Литературоведение» 

ОК-12 

ОК-13 

ОК-14 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-14 

 

 

   

английского и русского 

лингвистического 

материала, овладение 

русскоязычными и 

англоязычными 

лингвистическими 

корпусами, выполнение 

собственной научно-

исследовательской 

работы в форме 

коллективных проектов   

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин, 

обеспечивающих в конечном итоге профессионально-языковую подготовку бакалавра. 

Студенты получают подготовку для дальнейшей профильной профессиональной 

деятельности с использованием английского языка в следующих областях:   

 

Научно-исследовательская деятельность 

 описание и анализ естественно-языковых феноменов разных уровней; 

 анализ языковых данных; 

 планирование и проведение лингвистических экспериментов; 

 участие в подготовке публикаций по тематике проводимых исследований;  

 составление разделов научно-аналитических отчетов, пояснительных записок, 

 участие в работе семинаров, научно-теоретических и научно-практических 

конференций 

Производственно-практическая и проектная деятельность: 

— участие в создании электронных языковых ресурсов, в том числе образовательных 

(электронных библиотек, корпусов текстов, электронных словарей, онтологий 

разных типов, фонетических, лексических, социолингвистических и др. баз данных); 

Педагогическая деятельность: 

— практическое использование полученных знаний в 

преподавании курса иностранного языка школьникам, абитуриентам и студентам 

Экспертно-аналитическая деятельность: 

— проведение лингвистической экспертизы в производственно-практических целях;  

— участие в оптимизации рекламных продуктов и СМИ; 

— участие в разработке современного компьютерного инструментария для 

лингвистической экспертизы;  

— участие проектах, связанных с модернизацией процесса изготовления рекламных 

продуктов и извлечения информации из текстовых и иных источников для 

аналитических задач СМИ; 

Организационно-управленческая деятельность: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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— составление технической документации (проектной заявки, технического задания, 

графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а 

также установленной отчетности по утвержденным формам 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Семинар рассчитан на два модуля, общее количество часов — 50  

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Интернет и развитие 

гуманитарного знания 

 

6      

2 Компьютерные технологии в 

переводе 

6      

3 Понятие «корпус».  6 4     

4 Виды корпусов 6      

5               Устройство корпусов 6      

6 Типы исследований на базе 

корпусов 

6      

7 Корпусное преподавание 6      

8 Корпус и междисциплинарные 

исследования 

8      

 Итого: 50     

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 модуль 2 модуль   

             

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

        письменная работа 90 

минут 

Эссе          

Реферат       *   

Коллоквиум      *    

Домашнее 

задание 

         

Промежу

точный 

Зачет       *   

Экзамен           

Итоговы

й 

 Экзамен 

 

        Групповая презентация 

15 минут 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

  

Градация отметки «сдал»  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Научно-

исследовате

льская 

работа 

Работа выполнена полностью, теоретическая задача 

решена, собран адекватный языковой материал, студент 

демонстрирует понимание и правильное использование 

необходимых лингвистических понятий, работа написана 

на достаточно высоком уровне владения английским 

языком, имеет связную логическую структуру 

 

в

с

е

 

с

о

д

е

р

ж

а

т

е

л

ь

н

ы

е

 

м

о

м

е

н

т

ы

,

 

п

р

е

д

с

т

а

в

л

е

н

н

ы

е

в

 

и

с

х

о

д

н

о

м

 

т

е

к

с

т

е

. 

Письменный 

тест 
 

Студент демонстрирует владение 

пройденными лингвистическими 

понятиями, адекватно 

анализирует языковой материал с 

применением пройденных 

понятий 

 

 

 

  

Градация отметки «не сдал»  

 

    

 

Научно-

исследовате

льская 

работа 

Работа выполнена не полностью, 

теоретическая задача не решена, не собран 

адекватный языковой материал, студент 

не демонстрирует понимание и 

правильное использование необходимых 

лингвистических понятий, работа 

написана на низком уровне владения 

английским языком, и не имеет связной 

логической структуру 

 

 

Письменный 

тест 
 

Студент не 

демонстрирует 

владения 

пройденными 

лингвистическим

и понятиями, не 

может адекватно 

проанализировать 

языковой 

материал с 

применением 

пройденных 

понятий 

 

 

 

 

 

 

1 Содержание дисциплины  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Интернет и развитие гуманитарного знания: 

понятие digital humanities, анализ big data, 

виртуальные музеи, wiki-projekts. 

 

6      

2 Корпусные технологии в переводе: электронные 

тематические ресурсы для переводчиков, работа 

систем САТ, проблема выравнивания, оценка САТ 

экспертным сообществом. 

6      

3 Понятие «корпус»: лингвистические корпуса в  

доцифровую эпоху, конкордансы, 

репрезентативность корпуса, сбалансированность 

корпуса, аннотирование корпуса, интернет как 

корпус. 

6      

4 Виды корпусов: 

одноязычные/многоязычные/параллельные; 

письменные/устные; 

синхронические/диахронические; общие/ 

специфические; открытые/закрытые. 

6      

5 Устройство корпусов: аннотация – 

автоматическая, полуавтоматическая, ручная; 

морфологическая, синтаксическая, семантическая и 

просодическая разметка; лингвистическая и 

экстралингвистическая разметка.  

6      

6 Типы исследований на базе корпусов: 

статистические методы; corpus-based, corpus- 

informed, corpus-driven research; списки 

частотности; коллокации; patterns; грамматика 

регистра; региональные английские. 

6      

7 Корпусное преподавание: learner corpora; 

списки частотности; учебники на базе корпусов; 

методы составления упражнений на базе корпусов. 

6      

8 Корпус и междисциплинарные 

исследования: криминалистика, 

литературоведение, межкультурная коммуникация. 

8      

9         

        

 Итого: 50     

 

Образовательные технологии 

На занятиях  используются различные образовательные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий, разбор тестов, презентации, 

сжатое   изложение услышанного   и   прочитанного;   творческое   развитие   мыслей,   

тем, обсуждения, дебаты 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Посещаемость, работы на занятии, выполнение текущих домашних заданий. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тематика заданий текущего контроля: Как устроен НКРЯ? Как устроены корпуса BNC, 

COCA, COHA? Чем разметка в НКРЯ отличается от разметки в ОК НКРЯ? Какой тип 

синтаксической разметки можно считать оптимальным? Каким образом составлять 

исследовательские проекты школьников на базе корпусов? Как использовать списки 

частотности в преподавании?  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Необходимость электронных технологий в переводе. 

2. Понятие «корпус». 

3. История возникновения корпусной лингвистики. 

4. Виды корпусов. 

5. Принципы аннотирования. 

6. Достоинства и недостатки разных видов исследований на базе корпусов. 

7. Базовые принципы корпусной педагогики. 

   

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература по разделу:  

 

11.1 Базовый учебник (в электронном виде):  
Копотев М. Введение в корпусную лингвистику. 

11.2 Основная литература (в электронном виде):  
1) E.T.Meyer, R.Shroeder The Oxford Handbook of Internet Studies  

2) T.McEnery and A. Hardie The Oxford Handbook of the History of Linguistics 

  

 

11.3 Электронные ресурсы: 

 British National Corpus http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

 Corpus of Contemporary American http://corpus.byu.edu/coca/ 

            Национальный корпус русского языка www.ruscorpora.ru 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для Power Point, DVD player для показа фильмов, Интернет для работы с корпусами.   

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://corpus.byu.edu/coca/
http://www.ruscorpora.ru/

