
 

Аннотация курса 

 

Название курса Корпусная лингвистика 

Название академической 

программы  
Филология 

Тип курса по выбору 

Аудитория Курс рассчитан на бакалавров филологии 2 курса, имеющих базовые 

знания, полученные на смежных дисциплинах 

Число кредитов 4 

Часы Аудиторные Самостоятельные  Всего 

46 106 152 

Описание курса Курс посвящен теоретическим и практическим аспектам корпусной 

лингвистики. 

В рамках теоретической части курса предполагается освоение 

принципов обработки и интерпретации корпусных данных, 

обсуждение места корпусной лингвистики среди лингвистических 

дисциплин и применимости корпусных методов для решения 

исследовательских задач разных типов. 

Практическая часть курса включает знакомство с наиболее 

известными корпусами, освоение языка запросов, а также 

построение собственного исследовательского корпуса. 

Результаты обучения УК-2: Способен выявлять научную сущность проблем в 

профессиональной области. 

ПК-1: Способен свободно осуществлять профессиональную 

письменную и устную коммуникацию на русском языке как родном 

в его кодифицированной литературной форме 

 

В результате освоения данного курса программы студенты должны: 

 знать основные понятия и принципы корпусной 

лингвистики; 

 уметь составлять запросы, соответствующие поставленной 

исследовательской задаче, обрабатывать и 

интерпретировать полученные данные. 

Содержание курса 1. Корпус в ряду источников лингвистической информации 

Корпусная лингвистика и интроспекция. Корпусная лингвистика и 

экспериментальная лингвистика. Корпусная лингвистика и 

лингвистика текста. 

 

2. Корпусные методы в применении к различным лингвистическим 

дисциплинам 

Корпусная фонетика и фонология. Корпусная лексикология. 

Корпусный морфосинтаксис. Корпусные исследования на грани с 

другими науками. 

 

3. Технические возможности различных корпусов 

Основные корпусы русского и английского языка. Язык запросов.  



Методология обучения Преимущественная форма проведения учебных занятий — лекции и 

практические занятия. На лекциях обсуждаются теоретические и 

методические аспекты, на которых базируются те или иные 

лингвистические ресурсы, знания о которых необходимы для их 

оптимального и корректного использования. Практические занятия 

составляют большую часть данного курса и посвящены 

формированию навыков практической работы с корпусами, 

использованию специализированных компьютерных программам 

обработки текстов и построению своего собственного 

исследовательского мини-корпуса. 

Методы оценивания Текущий контроль: доклад и домашнее задание, итоговый контроль: 

экзамен. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 
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