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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дис-

циплине 

ПКС-1: Способен про-

водить научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские разра-

ботки по отдельным 

разделам темы 

ПКС-1.1: Демонстрирует 

знание базовых фактов, по-

нятий, теорий, методов 

науки о языке, знания о её 

структуре и основных 

направлениях 

Знает:  

- основные этапы развития и 

актуальные тенденции корпус-

ной лингвистики; 

- основные термины и методы 

корпусных исследований, ос-

новные операторы языка запро-

сов CQL. 

Умеет: 

- оценить основные характери-

стики и грамотно использовать 

доступные в Интернете лингви-

стические корпуса; 

- спроектировать и реализовать 

на платформе TXM корпус тек-

стов или других языковых ма-

териалов, нацеленный на реше-

ние определенной исследова-

тельской задачи. 

Владеет: 

навыками: 

- основных операторов языка 

CQL, регулярных выражений, 

языка разметки XML, инстру-

ментов импорта, количествен-

ного и качественного анализа 

корпуса на платформе TXM. 

ПКС-2: Способен со-

здавать и редактировать 

информационные ре-

сурсы 

ПКС-2.2. Использует зако-

нодательство Российской 

Федерации в области ин-

теллектуальной собствен-

ности, соблюдает правила 

использования информаци-

онных материалов в Интер-

нет 

Знает: 

- какие ресурсы можно считать 

свободными от авторских прав; 

- какие ограничения существу-

ют на использование персо-

нальной информации. 

Умеет: 

- подобрать соответствующую 

стандартную лицензию для 

публикации корпуса или друго-

го ресурса в Интернете; 

- анонимизировать персональ-

ную информацию в корпусе 

текстов перед его публиукаци-

ей. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Корпусная 

лингвистика»: «Информатика и основы программирования» (ОПК-2, ОПК-7) 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Корпусная 

лингвистика»: производственная практика и НИР в случае специализации по корпусной 

лингвистике (ПКС-1, УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6,  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7). 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих 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: 5 семестр – зачет 

№ Вид деятельности Семестр 

5 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Занятия в контактной форме, ч 

из них 

33 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, час.  39 

9 Всего, ч 72 

 

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

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 семестр 
Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Возникновение и основные этапы развития корпусных исследований в 

лингвистике и других гуманитарных науках 

4 

Место корпусной лингвистики в ряду гуманитарных и 

компьютерных дисциплин 

2 

Основные задачи и понятия 

корпусной лингвистики 

2 

Типология корпусов 2 

Национальные корпуса 4 

Всемирная паутина как корпус 2 

Итого 16 

 

Практические занятия (16 ч) 

 

Содержание практического занятия Объем, час 



 

5 

 

Семинар с презентациями студентов по национальным и специализирован-

ным корпусам в Интернете 

6 

Решение задач по проектированию и созданию корпуса 2 

Практикум по филологической разметке: XML-TEI 2 

Практикум по платформе TXM: анализ готового корпуса и создание нового 

корпуса 

6 

Итого 16 

 

Самостоятельная работа студентов (39 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Проект создания корпуса (организация работы в коллективе из двух-трех 

человек, обсуждение на форуме el.nsu.ru, сбор и обработка текстов, импорт 

в TXM, анализ корпуса и подготовка презентации) 

20 

Подготовка к презентации доклада о национальном или специализирован-

ном корпусе в Интернете 

14 

Подготовка к зачёту  5 

Итого 39 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

1. Грудева Е.В. Корпусная лингвистика: учеб. пособие. — М.: Флинта, 2017. 165 с. 

(ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com/book/106859) 

2. Захаров В.П., Богданова С.Ю. Корпусная лингвистика: учебник для студентов гу-

манитарных вузов». — Иркутский государственный лингвистический университет, 

2011. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21088.html 

3. Ляшевская О. Н.. Корпусные инструменты в грамматических исследованиях рус-

ского языка: монография. Москва Издательский Дом ЯСК, Рукописные памятники 

Древней Руси, 2016. 520 стр. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473302 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

 

4. Шунейко, А. А.  Корпусная лингвистика : учебник для вузов / А. А. Шунейко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-13603-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466080 

 

Материалы курса размещаются на портале eduportal.nsu.ru и на гугл-диске НГУ. 

Они включают презентации лекций, список литературы, список вопросов к зачету, ссылки 

на электронные ресурсы, инструкции для подготовки рефератов по онлайн корпусам и 

проектов создания корпуса. 

 

 



 

6 

 

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

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- корпоративный гугл-диск НГУ; 

- образовательные интернет-порталы; 

- национальный корпус русского языка; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

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

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

Студентам рекомендуется использование следующих электронных ресурсов: 

· Семинар «Корпусная лингвистика» СпбГУ <http://corpora.iling.spb.ru> 

· Конференция Corpora Санкт-Петербург <http://corpora.phil.spbu.ru> 

· Сообщество «Письменное наследие» <http://textualheritage.org> 

· Школа El'Manuscript 2015 <http://gf.nsu.ru/www/?page_id=12388> 

· Text Encoding Initiative (TEI): <http://www.tei-c.org> 

· Corpus Encoding Standard for XML (XCES): <http://www.xces.org> 

· Рассылка Corpora <http://mailman.uib.no/listinfo/corpora> 

· Платформа TXM (корпус менеджер) <http://textometrie.org> 

 

Студентам предоставляется возможность самостоятельной работы в компьютерном 

классе, где устанавливается программное обеспечение: 

 1  платформа TXM; 

 2  редактор Notepad++; 

 3  редактор XML Copy Editor. 

 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. Электронные БД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 
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Практические работы осуществляются с использование свободно распространяемого 

ПО «Платформа TXM» (http://textometrie.org). Студенты могут установить его на ПК, а 

также имеют доступ к компьютерному классу, где это ПО установлено. 

 

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 лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, 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 осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Корпусная лингвистика» и индика-

торов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения заданий семестра: 

подготовка докладов, рефератов, проекта корпуса.  

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. К сдаче 

зачета допускаются студенты, подготовившие и представившие на семинаре (или 

загрузившие на платформу электронного обучения) реферат по корпусу в интернете или 

принявшие участие в проекте создания корпуса. Зачет проводится в форме экзамена по 

билетам, содержащим один теоретический вопрос и практическое задание. Результаты 

прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачёт», «незачёт». Оценка «зачёт» 

означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Корпусная лингвистика» 
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Таблица 10.1 
Укажите, пожалуйста, критерии оценивания индикаторов (см. п.1) и виды оценива-

ния каждой компетенции (реферат, эссе, доклад, зачет) 

 

Код компетенции Индикатор Результат обуче-

ния по дисци-

плине 

Оценочное 

средство 

ПКС-1 ПКС-1.1: 

Демонстрирует знание 

базовых фактов, 

понятий, теорий, 

методов науки о 

языке, знания о её 

структуре и основных 

направлениях 

Знает:  

- основные этапы 

развития и акту-

альные тенденции 

корпусной лингви-

стики; 

- основные терми-

ны и методы кор-

пусных исследова-

ний, основные опе-

раторы языка за-

просов CQL. 

Умеет: 

- оценить основные 

характеристики и 

грамотно использо-

вать доступные в 

Интернете лингви-

стические корпуса; 

- спроектировать и 

реализовать на 

платформе TXM 

корпус текстов или 

других языковых 

материалов, наце-

ленный на решение 

определенной ис-

следовательской 

задачи. 

Владеет: 

навыками: 

- основных 

операторов языка 

CQL, регулярных 

выражений, языка 

разметки XML, 

инструментов 

импорта, 

количественного и 

качественного 

анализа корпуса на 

платформе TXM. 

Доклад на 

семинаре, 

презентация 

проекта 

создания 

корпуса и 

размещение 

корпуса на 

гугл-диске 

курса; вопросы 

к зачету 
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ПКС-2 ПКС-2.2. Использует 

законодательство 

Российской 

Федерации в области 

интеллектуальной 

собственности, 

соблюдает правила 

использования 

информационных 

материалов в Интернет 

Знает: 

- какие ресурсы 

можно считать сво-

бодными от автор-

ских прав; 

- какие ограничения 

существуют на ис-

пользование персо-

нальной информа-

ции. 

Умеет: 

- подобрать соот-

ветствующую стан-

дартную лицензию 

для публикации 

корпуса или друго-

го ресурса в Интер-

нете; 

- анонимизировать 

персональную ин-

формацию в корпу-

се текстов перед его 

публиукацией. 

Вопросы к 

зачету 

 

 

Таблица 10.2. 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Презентация корпуса в Интернете:  

– тема презентации заявлена на площадке el.nsu.ru и согласована с 

преподавателем; 

– презентация освещает основные характеристики корпуса, ука-

занные в задании; 

– представленная информация актуальна на момент доклада и по-

лучена студентом самостоятельно; 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в ло-

гике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий корпусной линг-

вистики, при наличии незначительных ошибок. 

Проект создания корпуса 
– презентация освещает не все аспекты, указанные в задании; 

– отсутствие четкого распределения ролей в команде, создающей 

корпус; 

– неполные или ошибочные метаданные, существенные для задач 

корпуса; 

– неопределенный правовой статус текстов, включенных в кор-

пус; 

– студенты могут применить основные инструменты анализа, но 

допускают некритические ошибки в интерпретации результатов. 

Зачет 

Зачтено 
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– теоретический и фактический материал в слабой степени под-

креплен ссылками на научную и нормативную литературу; 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации, а также затруднений 

при формулировке собственных суждений; 

– корректность применения терминов и понятий корпусной линг-

вистики, при наличии незначительных ошибок; 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Презентация корпуса:  

– тема доклада не заявлена на площадке el.nsu.ru и не согласована 

с преподавателем; 

– выбран корпус, освещенный на лекции или корпус, заявленный 

другим студентом ранее; 

– доклад не освещает большую часть аспектов, указанных в зада-

нии, и студент не может ответить на поставленные вопросы; 

– информация о ресурсе неактуальна или ресурс недоступен на 

момент подготовки презентации; 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументиро-

ванное изложение материала; 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий корпусной 

лингвистики. 

Проект создания корпуса 
– на момент презентации корпус не создан и не выложен на гугл-

диск курса; 

– при подготовке корпуса допущены грубые ошибки, не позволя-

ющие эксплуатировать его в соответствии с поставленной зада-

чей; 

– студент не в состоянии объяснить, в чем состояла его роль в ко-

манде создания корпуса; 

– материалы корпуса получены незаконным путем или корпус со-

держит запрещенные согласно законодательству РФ материалы; 

– студенты не в состоянии описать технологический процесс со-

здания корпуса и не владеют корпус-менеджером для его эксплу-

атации. 

Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического 

и фактического материала, не подкрепленное ссылками на науч-

ную и нормативную литературу; 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала; 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий корпусной 

лингвистики; 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Не зачтено 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Перечень вопросов зачета: 
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1. Корпусные исследования без применения компьютера. 

2. Корпусная лингвистика в 1960-1980-е гг. Основные направления. Браунов-

ский корпус. Корпус LOB. 

3. Основные тенденции корпусных исследований после 2000 г. 

4. Место корпусной лингвистики среди гуманитарных и компьютерных наук. 

5. Использование корпусов в традиционной лингвистике. 

6. Что такое корпус? Критерии определения корпуса. 

7. Понятие текста применительно к корпусным исследованиям. 

8. Основные понятия корпусной лингвистики: единица корпуса, метаданные, 

текстоформа, токен, вхождение, тэг, конкорданс (KWIC), частотность, спе-

цифичность, совместная встречаемость. 

9. Основные виды разметки текстов в корпусе, их взаимозависимость. 

10. Типология корпусов. 

11. Основные корпуса русского языка. 

12. Британский национальный корпус. 

13. Интернет как корпус. 

14. Язык XML: основные правила. 

15. Инициатива по кодированию текстов TEI: цели создания, принципы организа-

ции 

16. Технологический процесс создания корпуса: основные этапы 

17. Методы анализа корпусов: конкордансы, частотные словари, язык запросов 

CQL 

18. Правовые аспекты публикации корпуса. Открытые лицензии. 

Темы и задания для самостоятельной работы 

 

Проект «Импортирование текстов доступного в интернете корпуса любого языка в 

корпус-менеджер TXM» 
(группа 2-3 человека) 

 

Задание: найти в интернете корпус с открытыми источниками, подготовить пакет для им-

порта этих источников с помощью модуля XTZ + CSV, с сохранением: 

· метаданных 

· всех видов разметки, присутствующей в корпусе. 

 

Проект «Корпус новогодних обращений на русском языке» 
(группа 2-3 человека) 

 

Задание: собрать тексты новогодних обращений Президентов РФ, Президента СССР и ге-

неральных секретарей ЦК КПСС за как можно более длительный период в формате TXT, 

подготовить таблицу с метаданными (год, фамилия говорящего) и импортировать в TXM 

с использованием модуля TXT+CSV. 

Проект подготовки корпуса 
(возможно группой 2-3 человека) 

 

Презентация проекта должна включать: 

1. Цель создания корпуса, например: 

 сравнить язык нескольких произведений одного автора или одного жанра 

 сравнить язык оригинала произведения и его перевода 
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 ... 

2. Принципы отбора и описания текстов (единиц корпуса), отвечающие целям корпу-

са  

3. Методы оцифровки / верификации качества цифрового текста  

4. Разметка корпуса  

 виды разметки, ее формат 

5. Анализ корпуса с использованием корпус-менеджера 

 обоснование выбора корпус-менеджера, его основные функции 

 общее описание корпуса (размер в текстоформах и текстовых единицах, архи-

тектура корпуса) 

 результаты качественного и количественного анализа 

6. Правовой статус источников корпуса и условия распространения 

7. Проблемы, возникшие при подготовке и анализе корпуса и их решение 

 

Темы докладов  

 

Студентам предлагается либо подготовить доклад по какому-либо национальному или 

специализированному корпусу, доступному в Интернете, либо подгтовить реферат по од-

ной из предложенных тем на основе научных статей. 

Обзор корпуса 
Выбрать какой-либо доступный в интернете корпус (кроме русского и британского) и 

подготовить обзор из следующих пунктов: 

· история создания 

· размеры корпуса 

· типология текстов 

· условия доступа 

· виды разметки 

· инструменты анализа / интерфейс, язык запросов 

· использование в научной / учебной работе 

 

Для выбора корпуса можно воспользоваться ссылками, данными в учебниках: [Захаров и 

Богданова 2013] или [Копотев 2014]. 

Темы для рефератов 
1) Сравнительный анализ принципов морфологической разметки в НКРЯ и КРЛЯ: 

 

Ляшевская О.Н., Плунгян В.А., Сичинава Д.В. О морфологическом стандарте Националь-

ного корпуса русского языка // Национальный корпус русского языка: 2003 – 2005. Ре-

зультаты и перспективы. М., 2005. С. 111 – 135. 

<http://ruscorpora.ru/sbornik2005/08lashevs.pdf>  

 

Венцов А.В., Грудева Е.В., Касевич В.Б. Морфологическая проблематика в Национальном 

корпусе русского литературного языка // Международная конференция «Корпусная линг-

вистика – 2004»: Тезисы докладов (12 – 14 октября 2004 г., С.-Петербург). СПб.: СПбГУ, 

2004. С. 18 – 20. <http://www.narusco.ru/PUBV006>  

 

2) Проблемы типологии текстов в Британском национальном корпусе 

 

Lee, D. Y. W. 2001. ‘Genres, registers, text types, domains, and styles: clarifying the concepts 

and navigating a path through the BNC jungle’, Language Learning and Technology 5 (3): 37–

72. <http://llt.msu.edu/vol5num3/lee/default.html>  
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3) Методика «многомерного анализа» текстов и ее критика 

 

Biber, D. A typology of English texts // Linguistics, 27, 1989: 3-43 

 

Критика: 

[Lee 2001] (см. выше) 

Учебник [McEnery & Hardie 2011: 104-115] 

Altenberg, B. Review of D. Biber (1988), Variation across Speech and Writing.  

Studia Linguistica 43 (2), 1989: 167–74.
1
  

Doyle, P. 2005. Replicating corpus-based linguistics: investigating lexical networks in text // 

Proceedings from Corpus Linguistics 2005. University of Birmingham. 

<http://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-artslaw/corpus/conference-archives/2005-

journal/Lexiconodf/COLING2005paper.pdf>  

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-

ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-

федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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