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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Корпусная педагогика» являются 

- освоение методов преподавания с помощью электронных лингвистических корпусов; 

- составление учебных материалов с использованием электронных лингвистических 

корпусов. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 уверенное владение компьютером; 

 основы лингвистики. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплины 

«Теоретическая и прикладная лексикография» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.  Корпусные инструменты, используемые в преподавании. 

Понятие лингвистического корпуса.  

Национальные корпуса.  

САТ.  



Конкордансы. 

 Learner corpora. 

Списки частотности. 

2. Методы корпусного преподавания. 

Базовые принципы преподавания родного языка в школе.  

Слово и текст.  

История корпусного преподавания.  

Корпусное преподавание академического языка.  

«Легкий» и «трудный» способы работы с корпусами. 

3. Принципы составления учебных пособий с использованием корпусов. 

Анализ англоязычных учебников, составленных на основе корпусов.  

Принципы использования грамматик на основе реального словоупотребления, списков 

частотности и словарей коллокаций в обучении. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

1. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за 

работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 

десятитибалльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

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

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим 

контролем - Од/з. 

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

за самостоятельную работу определяется перед завершающим контролем - Ок/р. 

4. Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

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

5. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

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

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
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. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

Курс лекций. 

 

5.2. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Национальный корпус русского языка URL: www.ruscorpora.ru 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

http://www.ruscorpora.ru/


использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 

 

 

 

 
 

 

 
 


