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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы магистратуры

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые решения

Знать: основные понятия корпусной 
лингвистики

Уметь: использовать средства 
языковых корпусов для изучения 
текстов разных функциональных 
стилей речи 

Владеть: навыками перевода 
деловых текстов

ОПК-2 владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации

Знать: особенности разных 
функциональных стилей речи

Уметь: различать традиционный и 
корпусный подход к решению 
лингвистических задач

Владеть: метаязыком корпусной 
лингвистики

ПК-2 владение навыками 
квалифицированного анализа, оценки, 
реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной 
научной деятельности

Знать: языковые особенности 
текстов официально-делового стиля; 

Уметь: работать с языковым 
корпусом (на примере НКРЯ и СОСА)

Владеть: языковыми средствами, 
принадлежащими разным 
функциональным стилям речи

ПК-10 способность к созданию, 
редактированию, реферированию, 
систематизированию и трансформации 
(например, изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) всех 
типов текстов официально-делового и 
публицистического стиля

Знать: состав, структуру и 
возможности поиска в корпусах 
НКРЯ и СОСА

Уметь: анализировать тексты 
официально-делового стиля, 
используя языковые корпусы НКРЯ и 
СОСА

Владеть: средствами языковых 
корпусов в решении переводческих 
задач

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  



Дисциплина изучается на 2 курсе во 2 семестре.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(ЗЕ),  108 академических часов.

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 15
в т. числе:

Лекции 8
Семинары, практические занятия 14
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 86
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
зачет



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Корпусная 
лингвистика: цели, 
задачи, предмет, 
объект, методы 
исследования

11 1 10 Опрос

2. Понятие языкового 
корпуса

11 1 10 Опрос

3. Основные процедуры 
обработки 
естественного языка

14 1 13 Опрос

4. Лингвистическая и 
экстралингвистическая
разметка корпусов

14 1 13 Опрос

5. Национальный корпус 
русского языка

17 2 15 Контрольное 
задание 

6. Корпус современного 
американского 
варианта английского 
языка

27 2 25 Контрольное 
задание

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Корпусная лингвистика:
цели,  задачи,  предмет,
объект,  методы
исследования

Становление  корпусной  лингвистики  как  раздела
компьютерной  лингвистики.  Ее  цели,  задачи,  предмет и
объект  исследования.  Двойственный  характер  корпусной
лингвистики.
Лингвистические  направления,  предвосхитившие  появление
корпусной  лингвистики:  историческая  лингвистика,
написание  грамматик,  лексикография  и  обучение  языку,
социолингвистика.
Сопоставление  корпусной  и  традиционной  лингвистик.
Специфика корпусного подхода к языку.

2 Понятие языкового 
корпуса

Определение лингвистического (языкового) корпуса. 
Предпосылки создания и возможности использования 
корпусов в лингвистических исследованиях, лексикографии, 



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

переводческой деятельности и в обучении иностранным 
языкам. Основные характеристики корпусов. Понятие 
репрезентативности корпусов. Классификации корпусов по 
разным основаниям.

3 Основные процедуры 
обработки 
естественного языка

Языковой корпус как компьютерная база данных. Процессы 
токенизации, лемматизации, стемминга и парсинга: 
специфика, цели, результаты. Корпусные менеджеры. 
Конкорданс.

4 Лингвистическая и 
экстралингвистическая 
разметка корпусов

Понятие разметки. Программы автоматической разметки 
корпусов. Лингвистическая разметка: морфологическая, 
синтаксическая, семантическая, анафорическая, 
просодическая, дискурсная. 
Экстралингвистическая разметка: библиографические, 
типологические, тематические, социологические 
характеристики; «формальная» структурная разметка: текст, 
раздел, глава, часть, абзац, предложение; технико-
технологическая разметка: кодировка, дата обработки, 
исполнители, источник электронной версии.

5 Национальный корпус 
русского языка (НКРЯ)

История создания и общая характеристика НКРЯ. Структура и
состав НКРЯ. Подкорпусы НКРЯ: основной, синтаксический, 
газетный, параллельный, обучающий, диалектный, 
поэтический, устный, акцентологический, мультимедийный, 
исторический. Поиск в НКРЯ: специфика, варианты запросов,
возможные переводческие задачи и их решения.

6 Корпус современного 
американского варианта
английского языка 
(COCA)

Corpus of Contemporary American English (COCA): состав, 
структура, возможности поиска (коллокаций, синонимов и 
т.д.), возможности применения, в частности, в переводческой 
деятельности.  Подкорпусы: spoken, fiction, magazine, 
newspaper, academic.
Использование дополнительных ресурсов, созданных на 
основе корпуса: Word and Phase (analyze texts, frequency lists).

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине  

Поскольку на аудиторные (лекционные) занятия отводится лишь 15 часов из
108,  основной  упор  при  изучении  данной  дисциплины  делается  на
самостоятельную работу студента. 

Самостоятельная  работа  студентов  состоит  в  изучении учебной и  научной
литературы по вопросам, обсуждаемым на лекциях, а также в отработке навыков
работы  с  корпусами  (Национальным  корпусом  русского  языка  (НКРЯ)  и
Корпусом современного американского варианта английского языка (СОСА)) и
применении  этих  навыков  при  выполнении  предложенных  преподавателем
заданий и переводе текстов с английского языка на русский и с русского языка на
английский.  При  этом  важно,  чтобы  студенты  понимали  целесообразность
использования  тех  или  иных  возможностей  корпусов  и  могли  обосновать
принятое переводческое решение.   

При работе с корпусами НКРЯ и СОСА рекомендуется внимательно изучить



всю  справочную  информацию  (пошаговую  инструкцию  в  НКРЯ),
представленную  на  сайтах  данных  корпусов,  относительно  их  структуры  и
состава,  а  также всех  возможностей использования.  Кроме того,  очень  важно
овладеть соответствующим языком оформления запросов (query syntax в корпусе
СОСА)  и  на  первоначальном  этапе  работы  с  корпусом  использовать
предлагаемые шаблоны.  

Выполненные  самостоятельно  задания  (поиск  коллокаций,  синонимов,
проверка частотности, создание подкорпуса и т.д.) рекомендуется подтверждать
скриншотами соответствующих страниц, что значительно облегчает их проверку.

Типовое задание  по работе с Национальным корпусом русского языка
(для самопроверки)

Oтберите  все  1)  художественные  прозаические  тексты,  2)  написанные
женщинами, 3)  родившимися в 1950-е годы; 4) при этом сами тексты должны
быть написаны в 1980-1990-е годы, 5) по жанру являться нежанровой прозой (т.е.
прозой,  которую трудно подвести  под какие-то жанровые определения),  6)  по
типу текста – повестями, а 7) хронотоп их должен быть «Россия/СССР: 1960-1980-е».

Типовое задание  по  работе  с  Корпусом  современного  американского
варианта английского языка (для самопроверки)

1. Проверьте сочетаемость прилагательного public с существительными через
поиск коллокаций.

2. С какими прилагательными сочетается существительное job?
3.  Сравните  употребление  синонимов  прилагательного  global в  научном

подкорпусе и прессе.
4. Составьте список всех прилагательных с суффиксом –less.
5.  Проверьте  частотность словосочетания «прилагательное+sphere» во всех

подкорпусах.
6. Какие существительные употребляются после фразового глагола run out of?
7.  Сравните  употребление  прилагательных  economic и  economical с

существительными (sort by relevance).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части)

наименование
оценочного
средства

1. Корпусная  лингвистика:  цели,
задачи,  предмет,  объект,  методы
исследования

ОК-2, ОПК-2, ПК-2, ПК-10 зачет

2. Понятие языкового корпуса
3. Основные процедуры обработки 

естественного языка



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части)

наименование
оценочного
средства

4. Лингвистическая и 
экстралингвистическая разметка 
корпусов

5. Национальный корпус русского 
языка (НКРЯ)

контрольное
задание

6. Корпус современного 
американского варианта 
английского языка (COCA)

контрольное
задание

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

1)  типовые вопросы

Примерные вопросы к зачету

1.  Чем  занимается  корпусная  лингвистика?  В  чем  заключается
двойственность объекта ее исследования?

2.  Какие  направления  послужили  основой  для  развития  корпусной
лингвистики?

3.  В  чем  состоят  принципиальные  различия  между  традиционной  и
корпусной лингвистикой?

4. Что такое языковой (лингвистический) корпус?
5. В чем состоят цели создания и использования языковых корпусов?
6. Что понимается под репрезентативностью корпуса?
7.  Охарактеризуйте  существующие  классификации  корпусов  по  разным

критериям.
8. Что такое «токен» и в чем состоит процесс токенизации?
9. Что такое «лемма» и в чем состоит процесс лемматизации?
10. Чем отличается процесс лемматизации от стемминга?
11. Что такое парсинг и для чего он проводится?
12.  Что  такое  разметка  и  для  чего  она  проводится?  Назовите  типы

лингвистических и экстралингвистических тэгов.
13.  Дайте  характеристику  следующим  типам  разметки:  морфологической,

синтаксической, семантической, анафорической, просодической и дискурсной.
14. В чем заключается проблема морфологической неоднозначности и как она

решается?
15. Назовите функции корпусных менеджеров.
16. Что такое конкорданс и для чего он используется?
17. Опишите общую модель языка запросов. 
18.  Дайте  краткую характеристику  Национального  корпуса  русского  языка

(состав и структура, виды разметки и т.д.)
19.  Дайте  краткую  характеристику  Корпуса  современного  американского

варианта английского языка (Corpus of Contemporary American English).



20. Обобщите основные возможности использования языковых корпусов в 
научно-исследовательской и практической переводческой деятельности, а также 
в области обучения иностранным языкам.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)

Оценка  «зачтено»  ставится  обучающемуся,  который подтвердил  знание
теоретических  основ,  понятийного  аппарата  и  метаязыка  корпусной
лингвистики,  ответив  на  соответствующие  вопросы,  а  также  показал  умение
различать  традиционный  и  корпусный  подход  к  решению  лингвистических
задач.

6.2.2. Контрольное задание 

1) типовые задания 

Контрольное задание по работе с НКРЯ

1.  Oтберите  все  1)  художественные  прозаические  тексты,  2)  написанные
женщинами, 3)  родившимися в 1950-е годы; 4) при этом сами тексты должны
быть написаны в 1980-1990-е годы, 5) по жанру являться нежанровой прозой (т.е.
прозой,  которую трудно подвести  под какие-то жанровые определения),  6)  по
типу текста – повестями, а 7) хронотоп их должен быть «Россия/СССР: 1960-1980-е».

2.  Oтберите все  1)  нехудожественные прозаические тексты,  2)  написанные
мужчинами,  3)   родившимися  в  1930-е  годы;  4)  при  этом  тексты  по  сфере
функционирования  должны  относиться  к  публицистике,  5)  по  типу  являться
интервью и 6) быть написанными на тему политики и общественной жизни.

3.  Oтберите  все  диалоги  о  частной  жизни,  имевшие  место  в  магазине  и
участниками которых являются женщины.

4.  Вас  интересует  проблема  передачи  русских  отчеств  в  текстах  на
английском языке. 

5.  Найдите  в  поэтическом  корпусе  словосочетания,  состоящие  из
прилагательных, обозначающих цвет, и существительных, обозначающих эмоции.   

6. С какими прилагательными сочетается существительное «сердце» в поэзии
А. Ахматовой?

7. Какие глаголы употребляются с существительным «проект» в винительном
падеже?

8. Найдите примеры перевода глагола «challenge» на русский язык.

Контрольное задание по работе с Корпусом современного американского
варианта английского языка

1.  Проверьте  сочетаемость  прилагательного  economic с  существительными
через поиск коллокаций.

2. С какими прилагательными сочетается существительное work?
3. Какие прилагательные наиболее часто употребляются с существительным



prospects (перспективы)?
 4.  Какие  существительные  по  медицинской  тематике  наиболее  часто

употребляются в научном подкорпусе?
5.  Сравните  употребление  синонимов  прилагательного  stupid в  научном  и

устном подкорпусах.
6. Составьте список всех прилагательных с суффиксом –ful.
7.  Проверьте  частотность  словосочетания  «прилагательное+challenge»  во

всех подкорпусах.
8. Какие существительные употребляются после словосочетания take care of?
9.  Сравните  употребление  прилагательных  beautiful и  handsome с

существительными (sort by relevance).
10. Сравните употребление прилагательных с существительными Russia и America.
11. Сравните употребление глаголов build и construct с существительными.
12.  Сравните  употребление  существительных  с  прилагательными  tough и

strong во всех подкорпусах.
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов)

 Оценка  «зачтено»  ставится  обучающемуся,  который  показал  умение
осуществлять  разные  виды  поиска  в  языковых  корпусах  и  использовать
возможности корпусов для анализа текстов разных функциональных стилей речи
(в  том  числе  официально-делового  стиля),  а  также  принятия  и  проверки
переводческих решений.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Оценка  по  дисциплине  складывается  из  оценок,  полученных  при  сдаче
зачета  и выполнении контрольных заданий (см.  п.  6.1 и 6.2).  Таким образом,
оценка  «зачтено»  ставится  обучающемуся,  который подтвердил  знание
теоретических  основ,  понятийного  аппарата  и  метаязыка  корпусной
лингвистики,  ответив  на  соответствующие  вопросы  зачета  и  показав  умение
различать  традиционный  и  корпусный  подход  к  решению  лингвистических
задач, а также показал умение осуществлять  разные виды поиска в языковых
корпусах  и  использовать  возможности  корпусов  для  анализа  текстов  разных
функциональных  стилей  речи,  в  том  числе  для  принятия  и  проверки
переводческих решений.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1. Грудева  Е.В.  Корпусная  лингвистика.-  М.:  Флинта,  2012.  –  165 с.  /  Режим



доступа: e.lanbook.com.
2. Buendia-Castro, M. and Lopez-Rodriguez, C. The Web for Corpus and the Web as

Corpus  in  Translator  Training.  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://www.lancs.ac.uk/fass/projects/corpus/UCCTS2010Proceedings/papers/buend
ialopez.pdf

3. Щипицина Л.Ю. Информационные технологии в лингвистике: учеб. пособие.
–  М.:  Флинта,  2013.  –  128  с.  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/44291/

б) дополнительная учебная литература: 

1. Плунгян, В.А. Почему современная лингвистика должна быть 
лингвистикой корпусов // Публичная лекция, 2009. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://www.polit.ru/lectures/2009/10/23/corpus.html

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения

дисциплины 

http://corpus.byu.edu/coca/ - Corpus of Contemporary American English
http://ruscorpora.ru/ - Национальный корпус русского языка

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание   конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно
фиксировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,  обобщения;
помечать  важные мысли,  выделять  ключевые слова,  термины.  Проверка
терминов,  понятий с помощью энциклопедий,  словарей,  справочников с
выписыванием  толкований  в  тетрадь.  Обозначить  вопросы,  термины,
материал,  который  вызывает  трудности,  пометить  и  попытаться  найти
ответ  в  рекомендуемой  литературе.  Если  самостоятельно  не  удается
разобраться  в  материале,  необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать
преподавателю на занятии. 

Контрольное
задание

Изучение  справочной  информации  (пошаговой  инструкции  в  НКРЯ),
представленной на сайтах Национального корпуса русского языка (НКРЯ)
и  Корпуса  современного  американского  варианта  английского  языка
(СОСА),  относительно  их  структуры,  состава  и  всех  возможностей
использования.  Овладение  соответствующим  языком  оформления
запросов  (query  syntax  в  корпусе  СОСА),  в  том  числе  посредством
использования  шаблонов на первоначальном этапе работы с корпусами.
Отработка навыков работы с корпусами  и применение этих навыков при
выполнении предложенных преподавателем заданий и переводе текстов с
английского  языка  на  русский  и  с  русского  языка  на  английский.

http://www.polit.ru/lectures/2009/10/23/corpus.html
http://www.lancs.ac.uk/fass/projects/corpus/UCCTS2010Proceedings/papers/buendialopez.pdf
http://www.lancs.ac.uk/fass/projects/corpus/UCCTS2010Proceedings/papers/buendialopez.pdf


Подтверждение  выполненных  заданий  скриншотами  соответствующих
страниц для проверки.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Использование слайд-презентаций при чтении лекций.
2.  Проверка  домашних  заданий  и  консультирование  посредством

электронной почты.
3.  Интерактивная  работа  с  языковыми  корпусами  посредством  сети

Интернет.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 128 Мб и выше
Программа для просмотра слайд-презентаций

Доступ к сети Интернет.
Экран для просмотра слайд-презентаций.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  

Помимо  лекций  используются  такие  формы  работы,  как  опрос,
моделирование  и  обсуждение  конкретных  ситуаций,  определение  и  поиск
решений конкретных переводческих задач с использованием языковых корпусов
(на  примере  Национального  корпуса  русского  языка  и  Корпуса  современного
американского варианта английского языка, находящихся на открытом доступе).
Интерактивную форму имеет работа непосредственно с электронным языковым
корпусом. 

12.2.  Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная
образовательная  программа,  индивидуальный  учебный  план  с  учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель (и): к.ф.н., доцент Шишигина О.Ю.
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