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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 Способность 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

основы изучаемой 

дисциплины 

понять значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности;     

находить связи 

между 

изучаемыми 

дисциплинами и 

их аспектами 

навыками анализа и 

систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с целью 

нахождения 

параллелей с 

другими языками и 

связи с другими 

дисциплинами 

ОПК-20 Способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

лингвистических 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

– стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности, 

существующие 

информационно-

лингвистические 

технологии; 

– современные 

направления 

деятельности в 

изучении 

иностранных 

языков; 

информационно-

лингвистические 

технологии, основы 

информационной 

безопасности 

– использовать 

информационно-

лингвистические 

технологии для 

решения задач 

научно-

исследовательск

ой деятельности; 

– использовать 

современные 

информационно-

лингвистические 

технологии для 

решения 

профессиональн

ых задач 

– основами 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

лингвистических 

технологий для 

решения задач 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

– современными 

информационно-

лингвистическими 

технологиями с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Корпусная лингвистика»:  

– «История стран 1-го иностранного языка», «История литературы стран 1-го 

иностранного языка», «Лексикология 1-го иностранного языка», «Общее языкознание», 

«Стилистика 1-го иностранного языка», «Теоретическая грамматика 1-го иностранного 

языка», «Теоретическая фонетика 1-го иностранного языка» (ОПК-2); 

– «Общее языкознание», «Основы теории первого иностранного языка (курсовая 

работа)» (ОПК-20). 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины: 

дисциплина является курсом по выбору. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

8 

1 Лекции, ч. 30 

2 Практические занятия, ч. – 

3 Контактная работа, ч., из них 32 

4 аудиторных занятий, ч. 30 

5 в электронной форме, ч. – 

6 консультаций, ч. – 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

10 Всего, ч. 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Лекции (30 ч.) 

 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

1. Вводная лекция. Понятие лингвистического корпуса. История 

корпусной лингвистики 
2 

2. Задачи и основные направления корпусной лингвистики. Корпусная 

лингвистика и компьютерная лингвистика 
2 

3. Предмет исследования. Развитие лингвистических корпусов в мире. 

Первое и второе поколение корпусов 
2 

4. Типы корпусов: устные и письменные, одноязычные и многоязычные 2 

5. Типы корпусов: аннотированные и неаннотированные. 

Лингвистическая аннотация и метаданные 
2 

6. Лингвистические исследования на базе корпуса 2 

7. Методы извлечения информации из корпуса. Типы извлекаемой 

информации. Конкорданс. Программы для работы с корпусом 
2 

8. Создание своего корпуса. Планирование. Сбор и цифровка данных. 

Кодировка текста 
2 

9. Аннотирование корпуса. Хранение, публикация и обновление 

корпусов 
2 

10. Защита проектов 12 

 

Самостоятельная работа студентов (40 ч.) 

 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч. 

Подготовка к защите проекта (описание одного из существующих 38 
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лингвистических корпусов по выбору студента) 

Подготовка к зачету  2 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Захаров В. П., Богданова С. Ю. Корпусная лингвистика: Учебник для студентов 

направления «Лингвистика». СПбГУ: Филологический факультет, 2013 (Библиотека 

НГУ – 1 экз.). 

 

5.2. Дополнительная литература 

2. Козлова Н. В. Лингвистические корпуса: определение основных понятий и 

типология // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2013. Вып. 1. С. 79–88 (Библиотека НГУ – 

1 экз.). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов 

для самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику: Учеб. пособие. М., 2013 

(Библиотека НГУ – 26 экз.). 

4. Зубов А. В. Информационные технологии в лингвистике: Учеб. пособие. М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. 208 с. (Библиотека НГУ – 3 экз.). 

5. Коптев М. В., Янда Л. Национальный корпус русского языка // Вопросы 

языкознания. 2006. № 6. С. 149–155 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

6. Плунгян В. А. Почему современная лингвистика должна быть лингвистикой 

корпусов. http://www.polit.ru/article/2009/10/23/corpus/ 

7. Плунгян В. А. Корпус как инструмент и как идеология: о некоторых уроках 

современной корпусной лингвистики // Русский язык в научном освещении. 2008. № 16 

(2). С. 7–20 2013. Вып. 1. С. 79–88 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных  

Не используются 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Используются для самостоятельной работы студентов, для поиска информации по 

изучаемой тематике: 
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Лингвистические корпуса текстов на разных языках: https://ruscorpora.ru/new/corpora-

other.html 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office). 

 

8.2. Информационные справочные системы  

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Корпусная лингвистика» используются специальные 

помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Корпусная лингвистика» в виде 

индикаторов достижения компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, 

представлен в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

– в ходе лекционных занятий ответы на вопросы преподавателя по изучаемому 

материалу; 

– освоение программных средств и информационных ресурсов корпусной 

лингвистики (через выполнение практических заданий). 
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Промежуточная аттестация проводится в форме недифференцированного 

зачета, включающего защиту проекта (описание одного из существующих 

лингвистических корпусов по выбору студента). 

Список лингвистических корпусов для анализа доступен по ссылке: 

https://ruscorpora.ru/new/corpora-other.html 

 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Выполнение зачетного задания проводится в устной форме. На защиту проекта 

отводится 10–15 минут, преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем 

темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

 

Таблица 10.2.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 Знание основ изучаемой дисциплины  – ответы на вопросы во 

время занятия,  

– выполнение практических 

заданий во время занятия, 

– защита проекта 

 Умение понять значение изучаемой дисциплины 

для будущей профессиональной деятельности; 

находить связи между изучаемыми дисциплинами 

и их аспектами 

– ответы на вопросы во 

время занятия,  

– выполнение практических 

заданий во время занятия, 

– защита проекта 

 Владение навыками анализа и систематизации 

явлений изучаемой дисциплины с целью 

нахождения параллелей с другими языками и 

связи с другими дисциплинами 

– ответы на вопросы во 

время занятия,  

– выполнение практических 

заданий во время занятия, 

– защита проекта 

ОПК-20  Знание стандартных задач профессиональной 

деятельности, существующих информационно-

лингвистических технологий; современных 

направлений деятельности в изучении 

иностранных языков; основ информационной 

безопасности 

– ответы на вопросы во 

время занятия,  

– выполнение практических 

заданий во время занятия, 

– защита проекта 

Умение использовать информационно-

лингвистические технологии для решения задач 

научно-исследовательской деятельности; 

использовать современные информационно-

лингвистические технологии для решения 

профессиональных задач  

– ответы на вопросы во 

время занятия,  

– выполнение практических 

заданий во время занятия, 

– защита проекта 

Владение основами информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий для 

решения задач научно-исследовательской 

деятельности; современными информационно-

лингвистическими технологиями с учетом 

– ответы на вопросы во 

время занятия,  

– выполнение практических 

заданий во время занятия, 

– защита проекта  
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основных требований информационной 

безопасности 

 

Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Защита проекта, ответы на вопросы, выполнение 

практических заданий 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины, 

– полнота раскрытия темы 

зачет 

Защита проекта, ответы на вопросы, выполнение 

практических заданий 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа и интерпретации материала, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой 

дисциплины 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 

коллективных обсуждениях в ходе занятий 

– посещение менее 50 % лекционных занятий 

не зачет 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

1. Примеры вопросов, обсуждаемых на занятиях: 

1. Что такое лингвистический корпус? Чем занимается корпусная лингвистика? 

2. Охарактеризуйте методику проведения корпусного исследования. 

3. Охарактеризуйте основные вехи корпусной лингвистики. 

 

2. Примерные практические задания: 

1. В каких жанрах и регистрах литературы чаще употребляются следующие глаголы: 

put aside vs. postpone; wind up vs. cease; desist vs. stop. Используйте материалы разных 

корпусов. 

2. В COCA и Cobuild введите слова dumb и gormless. Понаблюдайте за 

использованием этих слов в литературе. Какое слово употребляется исключительно в 

американском варианте, а какое – в британском? 

3. Определите, какие слова чаще встречаются в следующих моделях: many…of, 

this…of, a…of, an…of, be…to, too…to, for...of, had…of. 

 

3. Защита проекта проводится по одному из лингвистических корпусов, который 

доступен по ссылке: https://ruscorpora.ru/new/corpora-other.html 
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