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1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов 

бакалавриата разных направлений, выбравших для изучения НИС «». Настоящая 

программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

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

Программа разработана в соответствии с: 

o Образовательными стандартами НИУ ВШЭ, 

o Образовательной программой направления «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика» подготовки бакалавра; 

o Рабочим  учебным  планом  ФГАОУ ВПО  НИУ-ВШЭ  на  2017/2018  по  

направлению  подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика», утвержденным в 2017 году.  

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является (а) ознакомление с возможностями использования новых 

технологий в изучении иностранных языков; (б) овладение навыками поиска средств 

усовершенствования используемых лексических средств в самостоятельных занятиях 

иностранным языком с использованнием новых технологий; (в) ознакомление с 

платформами для полиглотов в Интернете; (г) опробование отдельных видов языковых 

тестов, (д) ознакомление с возможностями использования учебного корпуса в освоении 

иностранного языка. Конечная перспектива данного курса — выработать у студентов 

навык самостоятельного освоения иностранного языка. Курс состоит из двух частей: (1) 

ознакомление с основными инструментами освоения нового языка; (2) попытки 

усовершенствования собственного уровня владения иностранным языком.  

По окончании курса проводится зачет. 

Практическая цель  –  (а) ознакомление студентов с ключевыми аспектами 

специфических средств аргументации в английском языке, (б) овладение навыками 

построения монолога  и ведения академической дискуссии на английском языке; (в) 

участие в дискуссионных семинарах. 

Основная задача – формирование навыков развития необходимых 

компетенций для освоения нового языка – лингвистических, социокультурных, 

дискурсивных. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Код 

компетенции 

по порядку 

Код компетенции 

по ЕКК 
Формулировка компетенции 

УК-1 СК-Б1 
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в 

том числе в области, отличной от профессиональной 

УК-2 СК-Б3 
Способен выявлять научную сущность проблем в 

профессиональной области. 

УК-3 СК-Б4 
Способен решать проблемы в профессиональной 

деятельности на основе анализа и синтеза 

УК-4 СК-Б5 

Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач в 

профессиональной деятельности 

УК-5 СК-Б6 

Способен работать с информацией: находить, оценивать 

и использовать информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-6 СК-Б7 

Способен вести исследовательскую деятельность, 

включая анализ проблем, постановку целей и задач, 

выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его 

качества 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде 

УК-8 СК-Б9 
Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

УК-9 СК-Б10 

Способен критически оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт (собственный и чужой), 

рефлексировать профессиональную и социальную 

деятельность 

Код 

компетенции 

по порядку 

Код компетенции 

по ЕКК 
Формулировка компетенции 

ПК-1 

ИК-Б1.1- 

1.3НИД_ПЕД_П 

Д_ЭД_АД_ОУД 

_РД_ПрД/ИК- Б2.1-

2.3_2.6(ФЛ) 

способен использовать основные понятия и категории 

современной лингвистики в своей профессиональной 

деятельности 
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ПК-2 

ИК-Б1.1- 

1.3НИД_ПЕД_П 

Д_ЭД_АД/ИК- Б2.1- 

2.3_2.6/Б5.2(ФЛ) 

способен проводить формализацию  лингвистических 

знаний, анализ и синтез лингвистических структур, 

квантитативный анализ лингвистических данных с 

использованием математических знаний и методов 

ПК-3 ИК-Б3 

способен создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, в том числе 

квалификационные работы, тезисы, презентации, 

научные статьи 

ПК-4 
ИК-Б2.1- 

2.3/2.4.2(ФЛ) 

способен свободно вести профессиональное письменное 

и устное общение на первом иностранном языке 

ПК-5 

ИК-Б1.1- 

1.3НИД_ПЕД_П 

Д_ЭД_АД/ИК- 

Б4.6(ФЛ) 

способен читать научную литературу и вести 

профессиональное общение на втором иностранном 

языке 

ПК-6 

ИК- 

Б1.1НИД_ПД_Э 

Д_АД(ФЛ) 

способен проводить сбор и документацию 

лингвистических данных 

ПК-7 
ИК- Б1.1НИД_ПД 

(ФЛ) 

способен спланировать и провести лингвистический 

эксперимент, описать его результаты и сформулировать 

выводы 

ПК-10 ИК-Б3 
способен оформить и представить результаты научного 

исследования на русском и иностранном языках 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку вариативных дисциплин. Для программы 

«Фундаментальная и компьютерная лингвистика» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору.  

Студенты бакалавриата получают подготовку для дальнейшей профессиональной 

деятельности или дальнейшего обучения с использованием английского языка в 

следующих областях:  

Научно-исследовательская деятельность: 

 умение составить представление о новом языке до начала  занятий по 

освоению этого языка;  

 извлечение информации о языке из корпусов и статистических наблюдений; 

Производственно-практическая и проектная деятельность: 
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— самостоятельное изучение нового языка; 

Педагогическая деятельность: 

— практическое использование полученных знаний в преподавании курса 

иностранного языка школьникам, абитуриентам и студентам 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

темы 
Название темы 

Всег

о 

часо

в 

Аудиторные часы 

Самостоятель

ная работа 
Лекции Семинары 

Практическ

ие занятия 

1.  Обзор курса. 

Полиглоты и их 

сообщества. 

4  2 

 2 

2. 1 Новые технологии в 

преподавании 

английского 

6  2 

 4 

3. 2 Игры с английским 

языком 
6  2 

 4 

4. 3 Duolingo – как и зачем 4  2  2 

5. 4 Наблюдения в 

процессе 

прохождения 

занятий в Duolingo 

6  2  4 

6. 5 Sketch Engine - как и 

зачем, открытия в 

английском языке со 

Sketch Engine 

6  2  4 

7. 6 Коллоквиум 2  2   
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8. 7 Онлайн-курсы 

английского языка 
6  2  4 

9. 8 Тренажеры для 

курсов, экзаменов и не 

только 

6  2  4 

10 Корпуса для 

лингвистов, для 

изучения языка и 

для преподавания 

языка 

4  2  2 

11 
Учебный корпус – 

создание, работа и 

наблюдения 

6  2  4 

12 Практика работы в 

учебном корпусе  
8  2  6 

13 Тренажеры для 

курсов, экзаменов 

и не только 

6  2  4 

14 Наблюдения в 

английском 

учащихся и в 

ошибках в учебных 

текстах 

4  2  2 

15 Экзамен 2  2   

 Итого 76  30  46 

 

 

1 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 курс, модули Параметры ** 
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  1 2  

Текущий 

 

Домашние 

задания 

* *  

Коллоквиум *   

Контьрольные 

работы 

* *  

Итоговый Экзамен  * Презентация проекта 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

  

Студенты подготавливают два домашних задания, призванных оценить их способность 

быстро осваивать отдельные явления конкретного языка или группы языков с 

использованием технологий, обсуждавшихся в курсе. Каждое задание оценивается по 10-

ти балльной шкале. В каждом модуле проводится контрольная работа. В конце первого 

модуля проводится коллоквиум. 

8. Образовательные технологии 

На занятиях используются мультимедийные приложения; основная форма 

проведения занятий интерактивная; производятся попытки использования 

имеющихся технологий и создания собственных разработок; проводятся обсуждения 

и дискуссии. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Посещаемость, работа на семинарах, выполнение текущих домашних заданий, 

коллоквиум. 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из следующих факторов: 

 

 Работа на семинарах, домашние задания и контрольные работы вместе с 

коллоквиумом (70%) 
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 Экзамен  (30%).  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает домашнее задание. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим 

контролем   - Од/з. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопл= 0,3 Оаудиторная+ 0,3 О д/з + 0,4 Оконтроль  

 

Оконтроль= 0,5 Оконтрольные + 0,5 Околлоквиум 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт= 0,7 Х Онакопленная+ 0,3 Х О экзамен  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

11. Пример вопроса для ответа на коллоквиуме:  

Compare the use of modal verbs in the corpus of academic English and in the newspaper 

texts and draw the conclusion for using modals in the examination essays. 

Примеры темы проекта для защиты на экзамене: 

Carry out the observation over learners’ formulaic answers in the speaking part of the 

examination and work out recommendations for their use. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Базовый учебный материал –  

Timmis, Ivor (2013). Corpus Linguistics for ELT. Routledge. 

James Thomas Discovering English with Sketch Engine: A Corpus-based Approach tp Language 

Exploration. VERSATILE 2017 

12.2  электронные ресурсы:  

• https://www.sketchengine.co.uk, 

• https://www.sketchengine.co.uk/user-guide/user-manual/word-sketch/,  

• https://www.sketchengine.co.uk/user-guide/user-manual/concordance-introduction/, 

•  https://www.sketchengine.co.uk/skell/ 

• https://www.duolingo.com/ 

• https://englishtest.duolingo.com/ 

• http://realec.org/index.xhtml#/ 

https://www.sketchengine.co.uk/
https://www.sketchengine.co.uk/user-guide/user-manual/word-sketch/
https://www.sketchengine.co.uk/user-guide/user-manual/concordance-introduction/
https://www.sketchengine.co.uk/skell/
https://www.duolingo.com/
https://englishtest.duolingo.com/
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13.Справочники, словари, энциклопедии 

Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.) 2013. The World Atlas of Language Structures 

Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. (Available online at 

http://wals.info) 

 

 

 

http://wals.info/

