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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-
ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Корпусная лингвисти-
ка», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», обучающих-
ся по образовательной программе «Филология».  

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:  
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2016/01/20/1138226835/Бакалавриат_ОС_Филология.pdf; 
 

• Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 45.03.01 «Фило-
логия».  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Филоло-
гия», утвержденным в 2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Корпусная лингвистика» являются ознакомление студентов-

филологов с основными понятиями и возможностями корпусной лингвистики, освоение на практи-ке 

технологически несложных методов корпусной лингвистики, формирование практических навы-ков 

работы с наиболее известными мировыми лингвистическими ресурсами, использование лингви-

стических корпусов для решения конкретных исследовательских задач, а также приобретение опыта 

работы с корпусными средствами для построения своего собственного исследовательского корпуса. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

• Знать основные понятия, подходы и технологии корпусной лингвистики. 

 

• Уметь адекватно использовать наиболее известные международные 

ресурсы, использующие в своей основе принципы корпусов 

• Иметь навыки (приобрести опыт) построения собственных корпусов 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ/СД/МЦ Студент способен 

применять полученные 

знания в условиях 

междисциплинарности 

современной научной 

парадигмы 

Лекции, 

подготовка 

устных 

выступлений, 

участие в 

семинарах 

Самостоятель
-ная работа, 

домашнее за- 

дание, экзамен 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области. 

УК-2 РБ Студент умеет сфор- 

мулировать задачу 
корпусного исследова- 

ния, составить соот- 

ветствующие корпус- 

ные запросы или при- 

Лекции, 

подготовка 

устных 

выступлений, 

участие в 

семинарах 

Самостоятель 

ная работа, 

домашнее за- 

дание, экзамен 

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-5 РБ/СД/МЦ Умеет вычленять, 

описывать и анализировать 

концептуальные основы 

чужого академического 

текста; соотносить его с 

предшествующими 

традициями 

Лекции, 

подготовка 

устных 

выступлений, 

участие в 

семинарах 

Самостоятель
ная работа, 

Домашнее за- 

дание, экзамен 

https://spb.hse.ru/data/2016/01/20/1138226835/Ð�Ð°ÐºÐ°Ð


Компетенция 

Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции 

академического письма и 

социокультурными 

факторами; находит 

положения, требующие 

дискуссии. 

Способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профессиональную и 

социальную деятельность 

УК- 9  Способен оценивать вклад  Подготовка 

устных 

выступлений, 

участие в 

семинарах 

Самостоятель
ная работа, 

домашнее за- 

дание, экзамен 

Способен осуществлять 

производственную или прикладную 

деятельность в международной среде 

УК -10  Способен использовать в 

своей работе источники и 

программный продукт на 

иностранном языке. 

Разработка 

собственных 

корпусов. 

Самостоятель
-ная работа, 

домашнее за- 

дание, экзамен 

Способен свободно осуществлять 

профессиональную письменную и 

устную коммуникацию на русском 

языке как родном в его 

кодифицированной литературной 

форме 

ПК4 РБ/СД/МЦ Оценивает степень 

оригинальности чужого 

академического труда и 

степень обоснованности 

его положений. 

Лекции, 

подготовка 

устных 

выступлений, 

участие в 

семинарах 

Самостоятель
-ная работа, 

домашнее за- 

дание, экзамен 

Способен составлять на основе 

различных стандартов 

библиографические списки и обзоры, 

используя библиографический 

аппарат на традиционных и 

новейших носителях информации 

ПК 8  Способен работать с 

корпусами текстов и 

базами данных, 

эффективно искать нужную 

информацию и источник.  

Лекции, 

подготовка 

устных 

выступлений, 

участие в 

семинарах 

Самостоятель
-ная работа, 

домашнее за- 

дание, 

Способен участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с 

сообщениями и докладами, 

представлять материалы собственных 

исследований в устной и письменной 

форме, в том числе с использованием 

компьютерных технологий 

ПК9 РБ/СД/МЦ Корректно формулирует 

основные положения 

чужого труда; уточнения, 

дополнения и предложения 

к ним. 

Лекции, 

подготовка 

устных 

выступлений, 

участие в 

семинарах 

Самостоятель
-ная работа, 

домашнее за- 

дание, экзамен 

Способен дорабатывать и 

обрабатывать (корректура, 

обобщение, адаптация, 

реферирование) тексты различных 

типов на русском и иностранных 

языках 

ПК12 РБ/СД/МЦ Знает основные принципы 

реферирования научного 

текста. 

Работа на 

семинарах 

Самостоятель
-ная работа, 

домашнее за- 

дание, экзамен 

Способен применять в научно-

исследовательской и иной 

профессиональной деятельности 

полученные знания в области теории 

и истории русского и иностранных 

языков и литератур 

ПК 16 РБ/СД/МЦ Студент умеет сфор- 

мулировать задачу 
корпусного исследова- 

ния, составить соот- 

ветствующие корпус- 
ные запросы или при 
менить необходимые 

программы, обрабо- 

тать полученные данные. 

Лекции, 

подготовка 

устных 

выступлений, 

участие в 

семинарах 

Самостоятель
ная работа, 

домашнее за- 

дание, экзамен 

Способен придерживаться правовых 

и этических норм в 

профессиональной деятельности 

ПК-19 РБ Студент умеет вести 
работы с программами, 
осознавая принципы 
авторского прва 

Работа на 

семинарах 

Самостоятель
ная работа, 

домашнее за- 
дание, 
экзамен 

Способен к распространению и 

популяризации филологических 

знаний 

ПК 29 СД Студент умеет объсянть 
принципы использования 
корпусов текстовв 
доступной форме, видит 
возможности 
использования корпусной 
лингвистики в других 
областях знания.  

Работа на 

семинарах 

Самостоятель
ная работа. 

 
 



 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к вариативной  части  профессионального цикла 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• «Введение в языкознание»  
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

• УК-2, Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области.  
• УК-9, Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность. 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ — 4 зачетных единицы. 

  
   Аудиторные часы 

Самостоя-   

Всего 
  

Практи- 
№ Название раздела Лек- Семи- тельная 

часов ческие   ции нары работа    
занятия       

1 Введение в корпусную лингвистику 4 4 0 — 0 

2 Практика по работе в наиболее известных 62 0 12 — 50 

 корпусах      

3 Качественные и количественные данные в 22 8 4 — 10 

 корпусе      

4 Принципы и способы составления корпу- 48 6 6 — 46 

 сов      

5 Корпусные методы в применении к раз- 6 6 0 — 0 

 личным дисциплинам      

ИТОГО 152 24 22 — 106 
 

6. Содержание дисциплины 

 
 Тема Содержание 

1. Введение в корпусную 

лингвистику 

Теоретическая значимость корпусных 

данных. Практическое использование 

корпусных данных. 

2. 

Практика по работе в 

наиболее известных 

корпусах 

Использование интерфейса и языка 

запросов, использова 

ние экспортированных данных British 

National Corpus, НКРЯ, Intercorp, 

синтаксические корпуса. Наиболее 

известные корпуса русского языка. 

3.  

Качественные и количественные данные в 

корпусе 

Получение корпусных примеров: как и 

зачем. Корпусное изучение вариативности. 

Проблема взаимодействия 

факторов. Основы статистики. 

4. Принципы и способы 

составления корпусов 

Принципы составления корпусов 

(репрезентативность, 

сбалансированность, металингвистическая 

разметка, типы корпусов). Корпусные 

средства. Лингвистическое 

аннотирование. 

5. Корпусные методы в 

применении к различ- 

ным дисциплинам 

Корпусная фонетика и фонология. 

Корпусная лексиколо- 

гия и лексикография. Корпусный 



морфосинтаксис. Использование корпуса 

для литературоведения. 

 
 
 

 

7.  Формы контроля знаний студентов 

 
Тип Форма контроля 1-й Параметры 

контроля  год  

  1 2  

Текущий 

(модуль) 

Домашнее задание 

 

* * Практические задания по автома 

тической обработке текстов, 

работе с программами 

автоматической 

обработки лингвистических дан- 

ных, подготовка презентаций 

  

  

  

  

Текущий 

 

Участие в семинарах * * Выполнение практических 

заданий на семинарах; 

выступления с презентациями; 

участие в обсуждениях 

Итоговый Экзамен   Выполнение практического зада 

ния (очно)   

  
 

7.1    Критерии оценки знаний, навыков 
 

Критерии оценивания домашней работы 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская 

позиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентируется в 

материале, может аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, ссылается на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в 

части изложения и отдельные недостатки по оформлению 

работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. 

Автор плохо ориентируется в представленном материале, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  

 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, 

участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  



«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное участие 

в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе, принимает систематическое участие в 

обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, 

не обнаруживает знания основного учебно-программного материала. 

 

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое 

знание теории курса, четкие формулировки. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы.  

 

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер.  

 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами. Оценка “удовлетворительно” предполагает 

ответ только в рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ 

краток, приводимые формулировки являются недостаточно четкими, 

нечетки, в ответах допускаются неточности. 

 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет 

определенной системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не 

разобрался с основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности 

процессов и явлений. 

 

 
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 

8. Порядок формирования оценок по дисциплине 



 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-
нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 
 

Онакопленная= 0,7
·
 Отекущий1 + 0,3

·
 Отекущий 2, 

где 

Отекущий1 – оценка за домашнее задание 

Отекущий2 – оценка за работу на семинаре 
 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-
щим образом: 
 

Орезульт = 0,8
·
Онакопл + 0,2·Оэкз , 

где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 
 

При накопленной оценке 8 и выше результирующая оценка, равная накопленной, выставля-
ется без сдачи экзамена («автоматически»). 
 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

9 Образовательные технологии 
 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 
 

Преподавателю рекомендуется внимательно следить за тем, чтобы студенты при построении 

собственных корпусов тщательно планировали этот вид деятельности, обращая особое 

внимание на то, какого рода информацию должен представлять корпус пользователю. 
 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 
 

Для выполнения домашней работы необходимо освоить основные принципы составления 
запросов в изучаемых корпусах. При отсутствии у студентов соответствующих знаний 

рекомендуется ознакомиться с инструкциями, размещенными на сайтах корпусов. При отсутствии 
таких инструкций, а также в некоторых случаях при их наличии, необходимые сведения по работе с 

корпусами будут сообщаться на занятиях. 
 

9.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисци-

плине 
 

Инструкция Национального корпуса русского языка:  

− http://ruscorpora.ru/instruction-main.pdf (основной подкорпус); 

− http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html (синтаксический подкорпус); 

− http://ruscorpora.ru/instruction-accent.pdf (акцентологический подкорпус); 

− http://ruscorpora.ru/instruction-murco.html (мультимедийный подкорпус). 
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 
 

Примеры вопросов для домашнего задания:  
1. Составьте в основном корпусе НКРЯ запрос, позволяющий находить предложения, со-

стоящие из одного слова.  
2. Составьте запрос, позволяющий проверить следующее утверждение: «В русском языке 

XVIII–XX вв. второй предложный падеж сочетается только с предлогами в и на». 

 

Примеры практических заданий для выполнения на семинаре:  



1. Выполните сравнение двух текстов с точки зрения используемых лексических средств с 
применением автоматических методов.  

2. Проведите снятие омонимии по результатам автоматической частеречной разметки.  
3. Сформулируйте гипотезу, отличаются ли они данные тексты по какому-либо параметру. 

Проверьте выдвигаемую гипотезу с помощью стандартного статистического критерия. 
 
 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 
 

Примеры заданий для итоговой (экзаменационной) работы:  
1. Сравните пару синонимов кинуть и бросить: проверьте влияние на их распределение не 

менее чем двух факторов. Приведите количественные данные и запросы, по которым они 
были получены, примените статистические критерии для проверки значимости различий.  

2. Постройте частотный словарь словоформ для заданного текста.  
3. Выполните лемматизацию и автоматическую частеречную разметку предложенного тек-

ста. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

11.1 Основная литература 
 

1. Алпатов В. Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики . М.:Альпина, 2018. 

Znanium 

2. Гончаровская О. Ю. Корпусная лингвистика. Развитие корпусной лингвистики в истории 

лингвистики. Исследовательские методы // Современные научные исследования и 

разработки. 2018. Т. 2. № 5 (22). С. 147-150. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 

 

11.2 Дополнительная литература 
 

1. Шерстинова Т .Ю. “Один речевой день” на временной шкале: перспектива исследования 

динамических процессов на материале звукового корпуса // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер 9. 2008. № 4-2. С. 227-235. [электронный 

ресурс] eLibrary.Ru 

2. Baker, P. Contemporary Corpus Linguistics. Bloomsbury, 2009. ProQuest 

3. Bermel, N. Corpora and quantitative data in Slavic languages // Russian Linguistics, Vol. 39, No. 3, 

Special Issue: Corpora and Quantitative Data in Slavic Languages (2015), pp. 275-282. JSTOR 

11.3 Справочники, словари, энциклопедии 
 

Baker, P., et al. Glossary of Corpus Linguistics, Edinburgh University Press, 2006. ProQuest Ebook Cen-
tral, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1961862.  

Ляшевская О. Н., Шаров С. А. Частотный словарь современного русского языка (на материалах 
Национального корпуса русского языка). М.: Азбуковник, 2009. (Электронная версия: 
http://dict.ruslang.ru/freq.php) 

 

11.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru) 

2. Корпусы на базе Corpus Technologies (http://web-corpora.net) 

3. Корпусы Марка Дэвиса: английские, испанский и португальский (http://corpus.byu.edu) 

4. Корпусы, доступные через интерфейс университета Лидс (http://corpus.leeds.ac.uk) 

5. Британский национальный корпус http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

6. Корпусы, доступные через интерфейс Kontext (https://kontext.korpus.cz/first_form), в частно- 

сти:  
− Параллельный корпус Intercorp (http://www.korpus.cz/intercorp) 

− Корпусы Araneum 

7. Параллельный корпус ParaSol (http://parasol.unibe.ch, требуется регистрация)  
8. Генеральный интернет-корпус русского языка (http://int.webcorpora.ru/drake, требуется реги-

страция)  
9. «Рассказы о сновидениях и другие корпуса звучащей речи» (http://spokencorpora.ru/) 

10. LinguistList, программное обеспечение: http://linguistlist.org/sp/software-index.cfm 

11. SIL International, программное обеспечение: http://software.sil.org/products/ 



12. Sketch Engine:  https://the.sketchengine.co.uk/ (требуется регистрация) 
 

 

11.5 Программные средства 
 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-  
ства: 

• Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/ 

• MS Office (Word, Excel) или OpenOffice 

• Google Chrome https://www.google.ru/chrome/ 

• Яндекс.Браузер https://browser.yandex.ru/  
• Mорфологический анализатор MyStem  https://tech.yandex.ru/mystem/ 

• Корпусный менеджер AntConc  http://www.laurenceanthony.net/software.html 

• Google книги n-грамм анализ: https://books.google.com/ngrams 

• ELAN – http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/ 

• FLEX: Language Explorer – http://fieldworks.sil.org/flex/ 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 
 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 
 

 

12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

На лекционных занятиях необходим компьютер, проектор для презентаций, аудиоколонки. 
На семинарских занятиях необходимы компьютеры с доступом в Интернет с установленными про-
граммами (см. 12.5). 
 

13 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
 

 

14 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 



документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов,  

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях.

      

 

 

 

 

 

 

 

        

 


