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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Курс «Корпусная лингвистика» имеет значимость в трех направлениях: во-первых, 

знание основ этой ветви науки о языке входит в требования к кругозору любого лингвиста 

с высшим образованием. Эту цель можно назвать «информирующей», во-вторых, методы 

корпусной лингвистики являются методами прикладной лингвистики, в-третьих, могут 

быть чрезвычайно полезны для диссертационного исследования в любой области 

прикладной лингвистики, а также для перевода текстов. 

Целью дисциплины является ознакомить аспирантов с основами корпусной 

лингвистики в рамках эмпирического подхода к изучению языка. 

Для достижения этой цели нужно решить следующие задачи: 

 ознакомить аспирантов с предметами, задачами, методами и понятийным 

(терминологическим) аппаратом корпусной лингвистики; 

 сформировать знания о компьютерном инструментарии корпусной лингвистики; 

 дать аспирантов первичное представление о возможных применениях корпусов в 

лингвистических исследованиях. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Корпусная лингвистика» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1. 

Для освоения данной дисциплины аспирант должен владеть знаниями в рамках 

курсов «Введение в общую и специальную лексикографию» и «Введение в электронную 

лексикографию».  

Приобретенные в рамках курса «Корпусная лингвистика» умения и навыки 

необходимы аспирантам при последующем освоении курсов «Компьютерная семиотика», 

«Лингвистическая семиотика», «Основы общего и прикладного терминоведения», 

«Основы квантитативной лингвистики», «Перевод и редактирование научно-технических 

текстов», «Методы обработки статистических данных лингвистических исследований». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Прикладная и математическая 

лингвистика 
+ + + + + + + + + + + 

2. Основы квантитативной лингвистики      + + + +   

3. Методы обработки статистических 

данных лингвистических 

исследований 

   + + + + + +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность применять методы формального и лингвистического моделирования, 

основные математико-статистические методы для исследования естественного языка с 

учетом элементов программирования и автоматической обработки корпусов (ПК-18). 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен: 

Знать: 

–  способы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Уметь: 

– работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, 

системами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа, 

автоматического синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической 

информации и автоматизированного перевода, автоматизированными системами 

идентификации и верификации личности. 

Владеть: 

–  методами формального и когнитивного моделирования естественного языка и 

методами создания метаязыков; 

– основными математико-статистическими методами обработки лингвистической 

информации с учетом элементов программирования и автоматической обработки 

лингвистических корпусов; 

– стандартными способами решения основных типов задач в области 

лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем; 

– навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр –  2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 50 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ 

п/п 
Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельн

ая работа, в 

час. 

Итог

о 

часо

в по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивно

й 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

1.  Вводная лекция. 

Понятие лингвистического 

корпуса. История корпусной 

лингвистики. Корпусный 

(эмпирический) подход в 

сравнении с хомскианской 

лингвистикой. 

2 4 6 2  

2.  Задачи и основные 

направления корпусной 

лингвистики. Корпусная 

лингвистика и компьютерная 

лингвистика. 

2 4 6 2  

3.  Предмет исследования. 2 4 6 2  



Развитие лингвистических 

корпусов в мире. Первое и 

второе поколение корпусов. 

4.  Типы корпусов: устные и 

письменные, одноязычные и 

многоязычные. 

2 4 6 2  

5.  Типы корпусов: 

аннотированные и 

неаннотированные. 

Лингвистическая аннотация 

и метаданные. 

2 4 6 2  

6.  Лингвистические 

исследования на базе 

корпуса: изучение лексики 

2 4 6 2 Контрольн

ая работа 

7.  Лингвистические 

исследования на базе 

корпуса: часть вторая 

2 4 6 2  

8.  Методы извлечения 

информации из корпуса. 

Типы извлекаемой 

информации. Конкорданс. 

Программы для работы с 

корпусом: конкордансеры и 

другие. AntConc, WordSmith, 

Dialing Concordancer, Corsis. 

2 4 6 2  

9.  Создание своего корпуса. 

Планирование. Сбор и 

цифровка данных. Кодировка 

текста. 

2 4 6 2 Контрольн

ая работа 

10.  Аннотирование корпуса. 

Хранение, публикация и 

обновление корпусов. 

2 4 6 2 Контрольн

ая работа 

11.  Защита контрольных работ. 2 10 12 2  

 Итого: 22 50 72 22 зачет 

 Из них в интерактивной 

форме 

   22  

 

4. Содержание дисциплины. 

1. Вводная лекция. Понятие лингвистического корпуса. История корпусной 

лингвистики. Корпусный (эмпирический) подход в сравнении с хомскианской 

лингвистикой. 

2. Задачи и основные направления корпусной лингвистики. Корпусная 

лингвистика и компьютерная лингвистика. 

3. Предмет исследования. Развитие лингвистических корпусов в мире. Первое и 

второе поколение корпусов. 

4. Типы корпусов. Устные и письменные, одноязычные и многоязычные. 

5. Типы корпусов. Аннотированные и неаннотированные. Лингвистическая 

аннотация и метаданные. 

6. Лингвистические исследования на базе корпуса: изучение лексики. 

7. Лингвистические исследования на базе корпуса: часть вторая. 



8. Методы извлечения информации из корпуса. Типы извлекаемой информации. 

Конкорданс. Программы для работы с корпусом: конкордансеры и другие. AntConc, 

WordSmith, Dialing Concordancer, Corsis. 

9. Создание своего корпуса. Планирование. Сбор и цифровка данных. Кодировка 

текста. 

10. Аннотирование корпуса. Хранение, публикация и обновление корпусов. 

11. Защита контрольных работ. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены. 

 

6. Темы лабораторных работ. 

Не предусмотрены. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 
Тема 

Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 

Вводная лекция. Понятие 

лингвистического корпуса. 

История корпусной 

лингвистики. Корпусный 

(эмпирический) подход в 

сравнении с хомскианской 

лингвистикой. 

работа с лекциями и 

литературой 
 4 

2 

Задачи и основные 

направления корпусной 

лингвистики. Корпусная 

лингвистика и 

компьютерная лингвистика. 

работа с лекциями и 

литературой 
 4 

3 

Предмет исследования. 

Развитие лингвистических 

корпусов в мире. Первое и 

второе поколение корпусов. 

работа с лекциями и 

литературой 
 4 

4 

Типы корпусов: устные и 

письменные, одноязычные 

и многоязычные. 

Тренировка навыков 

работы с 

программами 

анализа корпусов 

(AntConc, 

WordSmith, Corsis) 

Тренировка 

навыков работы с 

другими 

программи анализа 

корпусов, анализ 

двуязычных 

корпусов 

4 

5 

Типы корпусов: 

аннотированные и 

неаннотированные. 

Лингвистическая аннотация 

и метаданные. 

Тренировка навыков 

работы с 

программами 

анализа корпусов 

(AntConc, 

WordSmith, Corsis) 

Тренировка 

навыков работы с 

другими 

программи анализа 

корпусов, анализ 

двуязычных 

корпусов 

4 

6 

Лингвистические 

исследования на базе 

корпуса: изучение лексики 

Тренировка навыков 

работы с 

программами 

Тренировка 

навыков работы с 

другими 

4 



анализа корпусов 

(AntConc, 

WordSmith, Corsis) 

программи анализа 

корпусов, анализ 

двуязычных 

корпусов 

7 

Лингвистические 

исследования на базе 

корпуса: часть вторая 

Тренировка навыков 

работы с 

программами 

анализа корпусов 

(AntConc, 

WordSmith, Corsis) 

Тренировка 

навыков работы с 

другими 

программи анализа 

корпусов, анализ 

двуязычных 

корпусов 

4 

8 

Методы извлечения 

информации из корпуса. 

Типы извлекаемой 

информации. Конкорданс. 

Программы для работы с 

корпусом: конкордансеры и 

другие. AntConc, 

WordSmith, Dialing 

Concordancer, Corsis. 

Тренировка навыков 

работы с 

программами 

анализа корпусов 

(AntConc, 

WordSmith, Corsis) 

Тренировка 

навыков работы с 

другими 

программи анализа 

корпусов, анализ 

двуязычных 

корпусов 

4 

9 

Создание своего корпуса. 

Планирование. Сбор и 

цифровка данных. 

Кодировка текста. 

Формирование 

пилотного набора 

текстов 

Применение 

изученных 

программ к 

собственному 

корпусу 

4 

10 

Аннотирование корпуса. 

Хранение, публикация и 

обновление корпусов. 

Изучение систем 

текстовой разметки 

Предварительная 

разметка 

собственного 

корпуса 

4 

11 Защита контрольных работ. 

Создание своего 

корпуса и его 

лингвистический 

анализ с защитой 

контрольных работ 

Создание 

продвинутых 

разновидностей 

корпусов: устный, 

двуязычный, 

размеченный и т.п. 

10 

 ИТОГО: 50 

 

Для самостоятельной работы аспирантов предусмотрены различные виды контроля 

с использованием компьютерных технологий и ресурсов информационно-библиотечного 

центра. Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устных экспресс-

опросов, презентаций, обсуждения конспектов и контрольных заданий. 

1. При подготовке и составлении конспектов обзорного и аналитического характера 

следует проанализировать всю литературу по каждой теме, включающую собственную 

дополнительную научную литературу. Составить свой собственный список рабочих 

терминов с определениями по каждой теме. 

2. При подготовке к контрольным заданиям рекомендуется проводить 

лингвистический и дефиниционный анализ терминов в специальных словарях, 

подобранных в соответствии с языковым материалом собственного диссертационного 

исследования. 

 



8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 По окончанию дисциплины предусмотрено проведение зачета в форме защиты 

контрольных работ. 

 Темы контрольных работ: 

1) Электронное тестирование по теоретической части курса с использованием сервера 

тестирования ТюмГУ «Ингрис» (http://test.utmn.ru). Пример тестового задания: 

 Каким может быть количество языков в выравненном корпусе (aligned corpus)? 

 Любое число больше одного. 

 Два языка. 

 Не больше четырёх. 

2) Разметка собственного корпуса. 

3) Корпусное исследование (одноязычный корпус не менее 10 тысяч словоупотреблений), 

включающее следующие обязательных модули: 

 Обоснование корпуса, описание источников материала. 

 Выявление базовых параметров корпуса (соотношение types/tokens, индекс 

исключительности, индекс постоянства, относительная частота и коллокаты слов, 

составление конкорданса для одного-двух частых слов) при помощи как минимум 

двух разных программ. 

 Краткое сравнение функциональности и удобства использованных программ. 

 Описание какой-либо лингвистической особенности корпуса, которая вскрылась в 

процессе выполнения проекта. 

Корпусное исследование сдаётся преподавателю в электронном виде. 

 

9. Образовательные технологии. 

Для формирования у аспирантов профессиональных компетенций  применяются 

следующие образовательные технологии: 

– традиционная - лекционное обучение. Предусмотрены установочные, обзорные, 

проблемные, лекции-визуализации. 

– комбинированные технологии – технология «критическое мышление», 

технология «нестандартное мышление»,  технология «образное моделирование». 

– имитационные технологии – работа  с электронными и печатными словарями. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 

1. Рябцева Н. К. Прикладные проблемы переводоведения: лингвистический аспект: 

учебное пособие/ Н. К. Рябцева; Ин-т языкознания РАН. М.: Флинта: Наука, 2013. 

224 с. 

 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Захаров В. П. Корпусная лингвистика. Учебник для студентов гуманитарных вузов 

/ В.П. Захаров, С.Ю. Богданова. Иркутск: Иркутский гос. лингв. ун-т, 2011. 161 с. 

ISBN 978-5-88267-316-0; То же [Электронный ресурс]. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89753. (Дата обращения: 

10.09.2014). 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru 

 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Мультимедийные презентации на занятиях. 

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Слайды, выполненные при помощи программы Microsoft Power Point и содержащие 

основные положения и понятия каждой темы. 


