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Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 вносит вклад в формирование следующих компетенций: 

- способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста; 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик; 

Слушатели курса научатся пользоваться существующими корпусами русского и английского 

языков, освоят базовые методы корпусного преподавания, смогут экономить время и усилия, 

используя корпуса в повседневной работе. 

Дисциплина реализуется в формате смешанного обучения и/или представляет 

собой on-line курс  

 

https://openedu.ru/course/hse/CORPUS/  

 

Автор программы курса А.И.Левинзон 

 

После прохождения слушателями on-Line курса проводится семинар по 

результатам с докладами слушателей и обсуждением возможностей использования 

корпуса в школьном преподавании 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Языковые компетенции в курсе русской литературы [Перечислите дисциплины 

из ОУП  для набора студентов, которому предназначается РПУД ] 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Мы не выдвигаем обязательных требований к образованию слушателей, 

однако полагаем, что способность читать научную и учебную литературу по-

английски позволит студентам быстрее овладеть предлагаемым материалом. 

 Для освоения курса слушателю желательно иметь базовые знания в области 

лингвистики и преподавания языков. 

 Наличие доступа к интернету – единственное предварительное условие 

успешного выполнения наших заданий 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 

https://openedu.ru/course/hse/CORPUS/
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2. Содержание лекционных и семинарских занятий   * 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практическ

ие занятия 

Другие 

виды 

работы1 

1 https://openedu.ru/co

urse/hse/CORPUS/ 

62      

2 Семинары по курсу   14    

3        

        

 

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

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

Неделя 1: Интернет и развитие гуманитарного знания. 

Неделя 2: Что такое «корпус»? 

Неделя 3: Возникновение и развитие корпусной лингвистики. 

Неделя 4: Виды корпусов. 

Неделя 5: Поиск информации в корпусе. 

Неделя 6: Разметка корпусов. 

Неделя 7: Исследование языка с помощью лингвистического корпуса: общие принципы. 

Неделя 8: Исследование языка с помощью лингвистического корпуса: направления 

исследования и практическое применение результатов. 

Неделя 9: Корпусное преподавание. 

Неделя 10: Корпус и междисциплинарные исследования. 
                                                           

1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 
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Неделя 11-12: Семинары по результатам курса 

 
На семинарах рассматриваются доклады участников и разбираются задачи, которые можно 

решить с помощью корпуса. 

 

 

 

 

 

 
 

4. Оценочные средства для аттестации студента * 

Оценка выставляется в результате представления своего доклада на 
семинаре, обсуждения чужих докладов, участие разборе на семинарах  
решения задач, требующих обращения к корпусу. 

5. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценка складывается из 70% итоговое эссе по курсу, 30% участие в семинаре. 

70% оценки составляет эссе по on-line курсу 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

O(эссе)70%+О(сем)30% 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине:  – арифметический, в пользу 

студента.  

 

 

 


