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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью «Проектно-исследовательского семинара» является подготовка магистров 

направления «Русский язык как иностранный во взаимодействии языков и культур» к 

самостоятельной научно-исследовательской, научно-педагогической и проектно-

организационной работе. В рамках проектно-исследовательского семинара студенты 

будут выполнять два вида работ: групповую проектную работу (в группах по 3-4 

человека) и индивидуальную исследовательскую работу. В рамках семинара будут также 

проведены семинары по получению, обработке и on-line публикации данных для 

расширения возможностей по распространению научных наработок в области РКИ. 

Групповая проектная часть состоит в реализации группой студентов проекта 

(разработке продукта), представляющего научный или общественный интерес. Студенты 

от начала до конца работают над проектом самостоятельно, консультируясь с кураторами, 

которыми выступают преподаватели программы или внешние приглашенные эксперты. 

В результате освоения дисциплины студент будет ориентироваться в основных 

областях современного языкознания, как теоретического, так и прикладного, в задачах, 

которые они ставят, и методах, которые они используют;  будет уметь вести 

самостоятельную исследовательскую работу в своей области; будет иметь представление 

о том, что требуется сделать, чтобы представить работу в виде on-line продукта. 

В результате посещения семинара студент должен: 

 

знать: 

 основные методы статистического анализа лингвистических данных; 

 методы получения, хранения, обработки лингвистических данных; 

 основные on-line ресурсы для получения лингвистических данных и для публикации 

лингвистических исследований; 

 основные форматы представления лингвистических данных. 

 

уметь: 

 планировать исследовательскую деятельность и время, отведённое на неё; 



 формулировать исследовательскую гипотезу; 

 ограничивать область исследования; 

 получать и форматировать релевантные данные; 

 анализировать релевантные данные, в том числе, статистическими методами; 

 представлять результат в виде статьи или ресурса, полезного для изучающих русский 

язык; 

 самостоятельно работать с материалом исследования, искать и понимать литературу 

по интересующей проблематике; 

 гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, проявлять 

творческий подход, инициативу и настойчивость в достижении целей 

профессиональной деятельности; 

 взаимодействовать с другими исследователями; 

 оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных или математических методов исследования. 

 

владеть: 

 навыками обработки и интерпретации результатов эксперимента или корпусного 

исследования; 

 методами теоретического исследования лингвистических данных; 

 методами статистического исследования массивов полученных лингвистических 

данных; 

 навыками поиска релевантных данных в лингвистических корпусах; 

 навыками разработки лингвистического ресурса и/или написания статьи. 

 

Посещение семинара не имеет пререквизитов, но предполагает, что студент способен 

рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и способы 

деятельности и способен разрабатывать, планировать и реализовать проекты в сфере 

межкультурной коммуникации, в том числе направленные на изучение языка как объекта 

культуры. 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Проектная деятельность» и является 

необходимой для выработки навыков самостоятельной исследовательской работы, 

представления и популяризации научной работы. Навыки, полученные в результате 

работы в рамках проектно-исследовательского семинара, будут использованы в 

дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Студент выбирает один из групповых проектов, например, создание ресурса «Слово 

дня» на базе корпуса ошибок людей, изучающих русский язык, разработку обучающих 

игр для разных уровней владения языка и т.п. 

 

Работа над каждым проектом состоит из следующих этапов: 

 выбор темы, обсуждение литературы по теме, распределение обязанностей между 

участниками проекта; 

 подготовка плана-проспекта проекта; 

 презентации хода проекта на семинарах; 

 итоговая презентация, публикация статей или on-line ресурса по теме проекта; 

 посещение семинаров по методам получения, обработки и on-line публикации данных; 

по статистическим и корпусным методам обработки данных (содержание семинаров 

будет отражать потребности выбранных проектов). 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Работа студента в рамках проектно-исследовательского семинара оценивается по 10-

балльной шкале. Округление происходит в пользу студента. 

Оценка складывается из текущей оценки и из итоговой оценки. Текущая оценка 

включает в себя письменные и устные отчеты по проекту, активное участие в дискуссиях 

на семинарах и работу над заданиями в рамках семинаров. Финальная оценка отражает 

оценку за устную презентацию проекта и за текст публикации проекта и/или за on-line 

ресурс, созданный в рамках проекта. 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле, где Отек – оценка 

текущей работы, Оитог – оценка итоговой работы: 

 

Орезульт = 0,4 * Отек + 0,6 * Оитог 

 

Способ округления результирующей оценки производится в пользу студента. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Текущий контроль: 

 оценивается теоретическая и практическая значимость проекта, реалистичность 

поставленных задач и сроков их выполнения, знакомство студентов с литературой по 

теме исследования; 

 оценивается текущая работа студентов в рамках семинаров; 

 оценивается текущая работа студентов по созданию прикладного ресурса в области 

РКИ. 

 

Итоговый контроль: 

 оценивается качество проектной части работы (презентация); 

 оценивается качество описательной (теоретической) части работы (статья, готовая к 

публикации) или прикладной части работы (on-line ресурс). 

 

На семинарах предлагаются задания следующего типа: 

 определите, есть ли статистически значимая зависимость между двумя 

переменными; 

 какой статистический метод можно применить к категориальным данным? 

 подберите 3-5 источников по теме Вашего проекта; 

 найдите on-line ресурсы, актуальные для Вашего проекта; 

 создайте макет сайта Вашего проекта; 

 разработайте разметку для метаданных проекта; 

 составьте анкету для сбора метаданных. 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

Определяется тематикой каждого проекта. 

5.2 Дополнительная литература 

Материалы семинаров. 

5.3 Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 



п/п  

   1.  MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4  

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Национальный корпус русского языка 

 

URL: www.ruscorpora.ru 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для семинаров по дисциплине обеспечивают 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. 

http://www.ruscorpora.ru/

