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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Корпусная лингвистика

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуль входит дисциплина «Корпусная лингвистика».  Модуль направлен на формирование у 
студентов первичного понимания систем, использующих средства лингвистического анализа 
данных; применения новых информационные технологий в гуманитарных областях знаний с 
использованием методов корпусной лингвистики.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Корпусная лингвистика  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Актуальные вопросы науки и техники

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Человек в современном социокультурном 
пространстве

2. Лингвистические знания

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Корпусная 
лингвистика

ПК-2 - Способен к 
профессиональному 
росту и 
самосовершенствованию 
в области гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических наук, а 
также в сфере техники и 

З-3 - Сделать обзор способов получения 
знаний и удостоверения их истинности в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

У-3 - Соотносить способы получения 
знаний и удостоверения их истинности в 
области гуманитарных, социальных и 
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технологии 
информатики

лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Корпусная лингвистика

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Мухин Михаил Юрьевич доктор 
филологических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

фундаментальной 
и прикладной 
лингвистики и 
текстоведения

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Мухин Михаил Юрьевич, Заведующий кафедрой, фундаментальной и прикладной 
лингвистики и текстоведения
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1.Т1
Введение в корпусную

лингвистику

Лингвистический корпус. Взаимовлияние корпусной

лингвистики и традиционной лингвистической

теории. Корпусная лингвистика и лексикография.

Основные понятия корпусной лингвистики.

Типология корпусов. Источники материала для

корпуса и подготовка текстов.

Р1.Т2
Технология создания

корпуса

Этапы формирования корпуса. Методология создания

лингвистического корпуса. Автоматическая

обработка текста и разметка корпуса. Уровни

разметки в лингвистических корпусах

Р1.Т3
Пользовательский

интерфейс корпуса

Основы поиска в лингвистических корпусах.

Функционал, принципы запросов, формат выдачи

данных. Связь разметки и возможностей поиска в

корпусе.



Р2
История корпусной 

лингвистики. Корпусные 
проекты

Иноязычные корпуса текстов

Брауновский корпус, BNC, Чешский национальный

корпус. Корпуса французского, испанского,

немецкого и др. языков.

Русские корпусные проекты

Уппсальский корпус, проекты Машинного фонда РЯ,

Тюбингенский корпус, Хельсинкский

аннотированный корпус (ХАНКО), Корпус газетных

текстов и др. проекты лаборатории общей и

компьютерной лексикографии МГУ, Корпус русского

литературного языка СпбГУ, OpenCorpora, корпуса

звучащей речи (spokencorpora). Специализированные

корпуса: проект «Рукописные памятники Древней

Руси», корпус русской публицистики второй

половины XIX в., корпус переводов «Слова о полку

Игореве» и др. Поиск по массиву на aot.ru.

Национальный корпус русского языка

Макроструктура и подразделы корпуса, типы

разметки, статистика. Принципы поиска в НКРЯ.

Работа с основным, газетным, поэтическим,

обучающим, синтаксическим, параллельным,

диалектным, устным, мультимедийным подразделами

корпуса.

Р3
Лингвистические 

исследования на основе 
корпусов

Наиболее общие возможности использования корпуса

Грамматические и семантические исследования.

Лингвистический мониторинг. Статистический

анализ текста и др. направления.

Проблема автоматизированного выявления коллокаций

Использование морфологических шаблонов и статистических 
методов для выявления коллокаций.

Статистические меры. Понятие лексической

биграммы. Поиск по биграммам в НКРЯ и на портале

aot.ru. Статистика на GoogleBooksNgramViewer.

Словари на основе НКРЯ Новый частотный словарь русской 
лексики (О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров), Грамматический 
словарь



новых слов русского языка (Е. А. Гришина, О. Н.

Ляшевская), Словарь русской идиоматики. Сочетания

слов со значением высокой степени (Г. И. Кустова)

Словарь глагольной сочетаемости непредметных

имен русского языка (О. Л. Бирюк, В. Ю. Гусев, Е. Ю.

Калинина).

Корпус и преподавание филологических дисциплин

Методические аспекты работы с корпусом.

Составление заданий и упражнений (морфология,

лексикология, синтаксис, правописание). Разработка

активных заданий. Скорость подбора материала, его

статистическая и хронологическая проверка.

Использование обучающего корпуса НКРЯ.

Заключение.

Научные перспективы развития и основные проблемы

корпусной лингвистики сегодня

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-2 - Способен к 
профессиональном
у росту и 
самосовершенствов
анию в области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики

З-3 - Сделать 
обзор способов 
получения знаний 
и удостоверения 
их истинности в 
области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Корпусная лингвистика

Электронные ресурсы (издания) 

1. Захаров, , В. П.; Корпусная лингвистика : учебник для студентов гуманитарных вузов.; Иркутский 
государственный лингвистический университет, Иркутск; 2011; http://www.iprbookshop.ru/21088.html 
(Электронное издание)

2. Каменский, , М. В.; Дискурсные маркеры в социокогнитивном освещении : монография.; Северо-
Кавказский федеральный университет, Ставрополь; 2015; http://www.iprbookshop.ru/62932.html 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Widdowson, H. G., H. G.; Text, context, pretext. Critical issues in discourse analysis; Blackwell Publishing, 
[Malden]; 2004 (1 экз.)

2. Король, Е. В., Л. В., Т. Б., В. П., М. В., О. В., О. И., Ю. Н., И. А., И. А., В. И., О. А., Н. Ю., Е. А., В. 
Х.; Теоретические и практические аспекты лингвистики и лингводидактики : Сб. науч. тр..; Изд-во 
СурГУ, Сургут; 2002 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Библиотека Максима Мошкова. URL:http://www.lib.ru/

2. Компьютерный корпус текстов русских газет конца XX в.URL:

http://www.philol.msu.ru/~lex/corpus/corp_descr.html.

3. Корпус российских газет 90-х гг. ХХ в. URL: http://cfrl.ru/newspap.shtm

4. Корпус русских публицистических текстов второй половины 19 века. URL:

http://smalt.karelia.ru/corpus/index.phtml

5. Корпус русского литературного языка (СПб). URL: http://narusco.ru/

6. Машинный фонд русского языка. URL: www.cfrl.ru

7. Национальный корпус русского языка URL: http://www.ruscorpora.ru

8. Немецкий справочный корпус (DeReKo). URL: http://www.ids-

mannheim.de/kl/projekte/korpora/

9. Поиск по библиотеке Мошкова // Портал АОТ.ру. URL: http://aot.ru/search1.html

10. Рукописные памятники Древней Руси. Древнерусские берестяные грамоты. URL:



http://gramoty.ru/

11. Тюбингенские корпусы русских текстов. URL: http://www.sfb441.uni-

tuebingen.de/b1/rus/korpora.html

12. Уппсальский корпус русского языка. URL: http://www.slaviska.uu.se/korpus.htm

13. ХАНКО — Хельсинский аннотированный корпус URL:

http://www.ling.helsinki.fi/projects/hanco/

14. Чешский национальный корпус. URL: http://ucnk.ff.cuni.cz/

15. British National Corpus // http://www.natcorp.ox.ac.uk/

16. Brown Corpus (The Standard Sample of Present-Day American English). URL:

http://icame.uib.no/brown/bcm.html

17. CorpusEye. URL: http://corp.hum.sdu.dk/cqp.de.html

18. Corpus of Contemporary American English (COCA) http://corpus.byu.edu/coca/

19. Perseus Digitral Library. URL: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

20. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

21. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL:

http://studiorum.ruscorpora.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Корпусная лингвистика

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM
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