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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Технология корпусной лингвистики» соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 
лингвистика» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетен
ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОПК-2 владение основами математических 
дисциплин, необходимых для 
формализации лингвистических 
знаний и процедур анализа и 
синтеза лингвистических структур 

Знать основы 
математических дисциплин. 

Уметь осуществлять выбор 
инструментальных, средств 
которые используются при 
формализации лигвистических 
знаний и процедур анализа и 
синтеза лигвистических структур 
математической логики. 

Владеть навыками 
применения современного 
математического инструментария 
для решения лингвистических 
задач, для создания электронного 
тезауруса. 

ОПК-7 

 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: сущность и значение 
информации в развитии 
современного общества; основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки 
информации; компьютер, 
технологии, позволяющие 
пользоваться компьютером как 
средством управления 
информацией; технологии 
корпусной лингвистики. 

Уметь: использовать 
компьютер для получения, 
хранения, переработки 



информации; работать в 
глобальных компьютерных сетях. 

Владеть: основными 
методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации; 
прикладными программами, 
технологиями, позволяющими 
использовать компьютер как 
средством управления 
информацией. 

ПК-3 владение методами сбора и 
документации лингвистических 
данных 

Знать: основные принципы 
сбора лингвистических данных. 

Владеть: методами сбора 
лингвистических данных. 

ПК-8 владение навыками оформления 
и представления результатов 
научного исследования 

Знать: основные принципы 
описания и подачи результатов 
научного исследования.  

Владеть: навыками оформления 
и представления результатов 
научного исследования. 

ПК-9 умение пользоваться 
лингвистически ориентированными 
программными продуктами 

Знать : лингвистически 
ориентированные программные 
продукты. 

Уметь: пользоваться 
лингвистически 
ориентированными 
программными продуктами. 

ПК-10 владение принципами создания 
электронных языковых ресурсов 
(текстовых, речевых и 
мультимодальных корпусов; 
словарей, тезаурусов, онтологий; 
фонетических, лексических, 
грамматических и иных баз данных 
и баз знаний) и умение 
пользоваться такими ресурсами 

Знать: основные принципы 
создания, получения и обработки 
текстовых массивов и корпусов 
звучащей речи, а также 
лингвистических баз данных.  

Уметь: использовать и 
обрабатывать текстовую и 
аудиоинформацию в зависимости 
от выбранных стратегий, а также 
использовать основные 
информационные ресурсы. 

Владеть: принципами 
создания представительных 
текстовых массивов, корпусов 
текстов, корпусов звучащей речи, 
мультимодальных корпусов, 
электронных словарей разных 



типов, лингвистических баз 
данных. 

ПК-11 умение использовать 
лингвистические технологии для 
проектирования систем анализа и 
синтеза естественного языка, в том 
числе лингвистических 
компонентов интеллектуальных и 
информационных электронных 
систем 

Знать: основные методы 
анализа и синтеза естественного 
языка.  

Уметь: использовать 
лингвистические технологии для 
проектирования языковых 
корпусов. 

Владеть: навыками обработки 
лингвистических компонентов 
интеллектуальных и 
информационных электронных 
систем. 

ПК-12 способность проводить 
квалифицированное тестирование 
эффективности лингвистически 
ориентированного программного 
продукта 

Знать критерии 
эффективности программного 
продукта.  

Уметь проводить 
тестирование эффективности 
лингвистически ориентированного 
программного продукта.  

Владеть навыками создания 
лингвистически ориентированного 
программного продукта. 

ПК-15 владение методами 
фоносемантического и 
ассоциативного анализа 
лингвистических объектов 

Знать сущность 
фоносемантического и 
ассоциативного анализа 
лингвистического объектов. 

Уметь применять полученные 
знания на практике.  

Владеть основными методами 
фоносемантического и 
ассоциативного анализа 
лингвистических объектов с 
применениями технологий 
корпусной лингвистики. 

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со 
стандартом  



** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть) 

2. 2. Место дисциплины «Технология корпусной лингвистики» в 
структуре ООП бакалавриата  

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б1.Б.14.3 по направлению 

подготовки ВПО 45.03.03 – Фундаментальная и прикладная лингвистика. 

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе, а 

также на предыдущих этапах обучения. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 
единицы (ЗЕ),  72  академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

72  

Аудиторная работа (всего*): 72  



в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающихся (всего): 

подготовка к практическим занятиям, написание 
рефератов, выполнение контрольных работ 

36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

7 семестр – зачет 

 

 

 

 

* - количество часов в соответствии с учебным планом 
*** - в случае зачета количество часов не указывается, в случае экзамена 

указать 36 часов, которые входят в общую трудоемкость дисциплины и 
учитываются в контактной работе. 

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

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

для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

 аудиторные 
учебные занятия 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

  всего лекци
и 

семинары, 

практичес
кие 



занятия 

1.  Введение в 
корпусную 
лингвистику. 
Основные понятия. 
Типы корпусов.  

24  12 12  

2.  Виды разметки в 
корпусной лингвистике. 
Проблемы корпусной 
лингвистики. 

26  14 12  

3.  Использование 
корпусов текстов в 
лингвистических 
исследования, в 
обучении иностранным 
языкам. 

26  12 14  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Введение в корпусную 
лингвистику. Основные 
понятия. Типы 
корпусов. 

 

Содержание практического  курса 

1.1. Корпусная лингвистика 
как наука. Основные 
понятия. 

Место корпусной лингвистики среди других 
лингвистических наук. Основные понятия: корпус, 
разметка, Национальный корпус, системы поиска. 

1.2. Классификация корпусов 
текстов. 

Типы корпусов: по хронологическому признаку, по языку, 
по способу применения корпуса, по способу существования 
корпуса. 

1.3. Характеристика корпуса 
на примере 
Национального корпуса 

Работа с Национальным корпусом русского языка. 
Выполнение индивидуальных заданий по сбору и 
представлению лингвистического материала. 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

русского языка 

2.  Виды разметки в 
корпусной лингвистике. 
Проблемы корпусной 
лингвистики. 

 

Содержание практического курса 

2.1. Особенности и проблемы 
метаразметки и 
морфологической 
разметки.  

Понятие о разметке в корпусах текстов. Метаразметка и ее 
паравметры. Морфологическая разметка и ограничения в ее 
применимости по языкам мира. 

2.2. Типы и проблемы 
синтаксической и 
семантической разметки. 

Золотой стандарт. Снятие семантической 
неопределенности. 

2.3. Особенности создания и 
использования 
проблемных корпусов. 

Устные корпуса. Корпуса с анафорической разметкой. 

3. Использование 
корпусов текстов в 
лингвистических 
исследования, в 
обучении иностранным 
языкам. 

 

Содержание практического курса 

3.1. Использование корпусов 
текстов в обучении 
иностранным языкам и в 
других гуманитарных 
исследованиях. 

Лингвистические исследования, базирующиеся на 
корпусах. Использование корпусов текстов при создании 
лингвистических автоматов. 

3.2. Корпусные методы 
исследований 

Практикум по разметке собственного исследовательского 
корпуса. 

 

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

Планы практических занятий, тесты, учебно-методические пособия, 
учебники, таблицы, словари (имеются на кафедре стилистики и риторики) 

5.  

6. 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 



аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

1.  Введение в корпусную 
лингвистику. Основные 
понятия. Типы корпусов.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-3, ПК-8, 
ПК-9 

Проверка 
конспектов 
лекций;  

Контрольная 
работа 

2.  Виды разметки в корпусной 
лингвистике. Проблемы корпусной 
лингвистики. 

ОПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-15 Устный опрос: 

Работа в группах; 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий. 

3.  Использование корпусов текстов в 
лингвистических исследования, в 
обучении иностранным языкам. 

ОПК-7, ПК-3, ПК-9, ПК-12, 
ПК-15 

Устный опрос; 

Выполнение 
групповых 
заданий 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине 
«Технология корпусной лингвистики» 

1. История лингвистических корпусов: от картотеки к корпусу.  
2. Классификация (типология корпусов), основания типологии.   
3. Корпусная лингвистика: история возникновения и современное состояние. 

Кор-пусная лингвистика в России.   
4. Обзор существующих корпусов различных типов.  
5. Корпус как поисковая система. Структура и характеристики корпусов.  
6. Методология компиляции корпусов.  
7. Корпусоподобные интерфейсы между лингвистом и поисковыми системами Ин-  

тернет.  
8. Лингвистические исследования, базирующиеся на корпусах.  



9. Британский национальный корпус.  
10. Национальный корпус русского языка.  
11. Проблемы репрезентативности корпусов.  
12. Понятие разметки. Типы разметок. Понятие гранулярности.  

 

 

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

 

По итогам седьмого семестра предусмотрен зачет. Для успешной сдачи 
зачета по дисциплине «Технологии корпусной лингвистики» необходимо 
продемонстрировать владение понятийно-терминологическим аппаратом 
корпусной лингвистики, знания об основных проблемах данной отрасли 
языкознания, способность видеть возможные пути применения полученных 
знаний в решении прикладных задач. Ответ должен быть логически 
выстроенным, последовательным, грамматически правильным. Допускаются 
малозначительные неточности, пропуски, ошибки (не более двух-трех). Оценка 
«не зачтено» ставится за знание предмета с существенными пробелами, 
фактическими неточностями. 
 

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

а) основная учебная литература:   

1. Грудева Е.В. Корпусная лингвистика [Электронный ресурс] / Е.В. Грудева. – 
М.: Флинта. – 2012. – 165 с. http://e.lanbook.com/view/book/4671/ 

2. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику [Текст] : учебное пособие 
для вузов / А. Н. Баранов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : URSS, 2013. - 367 с 

б) дополнительная учебная литература:  

1.  Колпакова Г.В. Корпусная лингвистика и лексикография // Грани 
познания. – 2011. - № 2. – с. 1-9. http://e.lanbook.com/view/journal/108607/ 

 

8. 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

http://e.lanbook.com/view/book/4671/
http://e.lanbook.com/view/journal/108607/


сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)*   

А. Корпуса и порталы по корпусной лингвистике 
Национальный корпус русского языка 
(http://www.ruscorpora.ru) 
Электронное издание Русской грамматики 1980 
(http://www.rusgram.narod.ru)  
Сервис научной литературы JSTOR 
(http://www.jstor.org/) BNC 
http://www.natcorp.ox.ac.uk/  
COCA – Corpus of Contemporary American English (COC A) 

http://www.americancorpus.org/  
Корпуса современного немецкого языка и оболочка для их исследования 

COSMAS II http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/  
http://corpus.byu.edu/  
Б. Специальные программы обработки 
текстов Б.1. Конкордансеры  
AntConc - скачивается с 
http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/antconc_index.html TextStat - 
http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/en/textstat/  
SCP – Simple Concordance Program - http://www.textw orld.com/scp/ 
http://www.concordancesoftware.co.uk/  
Б.2. Инструменты для сбора данных по N-
граммам http://www.textworld.com/  
kfNgram - http://www.kwicfinder.com/kfNgram/kfNgramHelp.html 
В. Ресурсы на основе корпусов  
http://dict.ruslang.ru/ - словари на основе Национального корпуса 
русского языка http://www.sketchengine.co.uk/ 

 

9. 9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Для успешного освоения дисциплины «Технологии корпусной лингвистики» 
необходимо присутствовать на всех лекционных и практических занятиях, 
выполнять индивидуальные и групповые задания. Кроме того, обязательным 
условием для успешной сдачи зачета по дисциплине является выполнение 
итогового индивидуального проекта. 

10. 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 



информационных справочных систем (при необходимости) 
Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), 
аудиоаппаратура (прослушивание речи носителей языка), наборы слайдов 
(используются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и 
научной литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре. 

 

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

Компьютер, проектор, аудиоаппаратура, доска и мел (либо маркер). 

 

12. 12. Иные сведения и (или) материалы 

13. 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная рабочая программа 
дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный учебный план с 
учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

 

Составитель (и): Кубарич А.М., ассистент кафедры стилистики и риторики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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