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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Корпусное препода-

вание», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика», обучающихся по образовательной программе «Фундаментальная и ком-

пьютерная лингвистика». Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Высшая школа экономики»,; 

 Образовательной программой «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» подго-

товки бакалавра;  

 рабочим учебным планом НИУ ВШЭ на 2017/2018 уч. г. по направлению подготовки 

45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», утвержденным в 2017 году. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Корпусное преподавание являются 

- освоение методов преподавания  с помощью электронных лингвистических корпусов; 

- составление учебных материалов с использованием электронных лингвистических корпу-

сов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 
Код по ОС ВШЭ Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели дости-

жения результата) 

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 професси- 

ональной области 

УК -3 СК-Б4 Способен решать проблемы в профессиональной деятельно- 

сти 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 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 катего- рии со-

временной лингвистики в своей профессио- нальной дея-

тельности 

УК-6 

 

ИК-Б1.1- 

1.3НИД_ПЕД_П 

Д_ЭД_АД/ИК- Б2.1- 

2.3_2.6/Б5.2(ФЛ) 

Способен проводить формализацию лингвистиче- ских зна-

ний, анализ и синтез лингвистических структур, квантита-

тивный анализ лингвистических данных с использованием 

математических знаний и методов 

УК-7 ИК- Б1.1НИД_ПД_Э 

Д_АД(ФЛ) 

Способен создавать и редактировать тексты профес- сио-

нального назначения, в том числе квалификаци- онные ра-

боты, тезисы, презентации, научные статьи 

УК-8 ИК- Б1.1НИД_ПД 

(ФЛ) 

Способен проводить сбор и документацию лингви- стиче-

ских данных 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина является дисциплиной дополнительного профиля (цикла) и относится к 

блоку научно-исследовательских семинаров. Для программы «Фундаментальная и компьютер- 

ная лингвистика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 «Теория языка» (Профессиональный цикл, базовая часть)  

 «Социолингвистика» (Профессиональный цикл, базовая часть)  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин:  

 «Теоретическая и прикладная лексикография» 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 
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1 Корпусные ин-

струменты, исполь-

зуемые в препода-

вании. 

44  16   28 

2 Методы корпусно-

го преподавания. 

38  12   26 

3 Принципы состав-

ления учебных ма-

териалов с исполь-

зованием корпусов. 

32  8   24 

  114  36   78 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 1   Письменный экзамен 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Студенты подготавливают цикл упражнений, выполненных в рамках методики корпусного 

преподавания. Упражнения оцениваются по 10-балльной шкале. 

8. Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам 

и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

Раздел 1 Корпусные инструменты, используемые в преподавании. 

Понятие лингвистического корпуса. Национальные корпуса. САТ. Конкордансы. Learnercor-

pora. Списки частотности. 

Количество часов аудиторной работы  - 16. 

Раздел 2. Методы корпусного преподавания. 

Базовые принципы преподавания родного языка в школе. Слово и текст. История корпусного 

преподавания. Корпусное преподавание академического языка. «Легкий» и «трудный» спо-

собы работы с корпусами. 

Количество часов аудиторной работы - 12 

Раздел 3. Принципы составления учебных пособий с использованием корпусов. 

Анализ англоязычных учебников, составленных на основе корпусов. Принципы использова-

ния грамматик на основе реального словоупотребления, списков частотности и словарей 

коллокаций в обучении. 

Количество часов аудиторной работы - 8 

9. Образовательные технологии 

- работа в команде; 

- тестирование упражнений на группе. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерный перечень вопросов к домашнему заданию: 
1. Оцените корпуса, представленные на странице Школы лингвистики НИУ ВШЭ с точки зрения их 

сбалансированности и репрезентативности. 

2. Как устроена разметка НКРЯ ( BNC, COCA, COHA)? 

3. Каким образом корпуса обучающихся можно использовать на уроках родного языка? 

4. Каким образом на уроках иностранного языка можно использовать параллельные корпуса? 

5. Каким образом корпуса отвечают нуждам преподавания? 

 

Примерные темы упражнений для итогового экзамена: 

1. Изучение вида глагола на основе НКРЯ. 

2. Изучение темы «Числительные» на основе херитажных корпусов. 

3. Выстраивание упражнений вокруг текста с помощью НКРЯ. 
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11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по десятитибалльной шкале за работу на се-

минарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем - Оаудиторная.  

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

тельную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем - Од/з.  

Преподаватель оценивает контрольную работу. Оценка по 10-ти балльной шкале за самосто- 

ятельную работу определяется перед завершающим контролем - Ок/р.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопл= 0,6 Х Оаудиторная+ 0,4 Х О текущие д/з 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

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

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 

Отсутствует 
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b. Основная литература 
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 McEnery, A., R. Xiao and Y. Tono, (2006). Corpus-based Language Studies: An Ad-

vanced Resource Book. 
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Дополнительнаялитература 

Biber, Douglas/Johansson, Stig/Leech, Geoffrey/Conrad, Susan/Finegan, Edward (1999), 

Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education.  

Biber, Douglas/Leech, Geoffrey/Conrad, Susan (2002), Longman Student Grammar of 

Spoken and Written English. London: Longman. 

Johns, Tim (1986), Microconcord: A Language-learner’s Research Tool. In: System 14(2), 

151162. 

TogniniBonelli, Elena (2001), Corpus Linguistics at Work. Amsterdam: JohnBenjamins. 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для проведения лекций и семинаров. 
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