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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Корпусные методы в филологии» являются овладе-
ние студентами современными методами работы с литературными текстами.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- возможности использования корпусов для решения различных филологических за-

дач; 

- типы и принципы разметки, методы формулирования поисковых запросов и пара-

метры выдачи результатов поиска в корпусахНКРЯ, British National Corpus, COCA. 

уметь: 

- применять средства поиска данных в корпусе; 

- интерпретировать результаты поиска; 

- адаптировать возможности компьютерных инструментов под задачи филологиче-

ского исследования. 

владеть: 

- навыками использования современных компьютерных инструментов и веб-

интерфейсов, применяемых в сфере анализа текста; 

- методами обработки и интерпретации результатов корпусного анализа литератур-

ных текстов. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах, ранее изу-

ченных на уровне бакалавриата: 

• Введение в лингвистику 

• Теория языка (фонетика и фонология, лексикология, морфология, синтаксис, се-

мантика) 

• Русская литература 

• Зарубежная литература 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в про-

цессе научно-исследовательской работы магистрантов, при выполнении магистерской 

диссертации, в профессиональной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Дисциплина «Корпусные методы в филологии» состоит из семи разделов, связанных меж-

ду собой. Основное содержание дисциплины: 

 

1. Обзор НКРЯ и его подкорпусов 

Раздел предполагает знакомство с наиболее авторитетным и разработанным корпусом 

русского языка, включая все подкорпусы, входящие в его состав (газетный, параллельный, 

поэтический и др.). Студенты учатся работать с корпусом через единый стандартный 

пользовательский интерфейс, формулировать простые и сложные поисковые запросы, ин-

терпретировать результаты выдачи. 

 

2. Англоязычные корпусы British National Corpus, COCA – состав и поисковый ин-

терфейс 

Данный раздел предполагает знакомство с двумя из наиболее известных и востребован-

ных англоязычных корпусов. Поиск в интерфейсах для данных корпусов организован не-

сколько иначе, чем в веб-интерфейсе НКРЯ; магистранты регистрируются в системе на 

специальном портале Brigham Young Univercity, знакомятся со спецификой языка запро-

сов в интерфейсе для BNC и COCA, разработанном Марком Дэвисом, и учатся использо-

вать данные корпусы в исследовательских целях, в том числе выполняя самостоятельные 

мини-проекты. 

 

3. Корпусные методы в лингвистике 

Раздел включает рассмотрение теоретических основ применения корпусных методов в 

лингвистике и овладение соответствующими практическими навыками. 

 

4. Сопоставительные исследования на основе корпусов 

Раздел посвящен обзору возможностей для различных сопоставительных исследований на 

основе корпусов, в том числе сравнительного анализа художественных произведений раз-

ных авторов, текста произведения на языке оригинала и в переводе и т.д. 

 

5. Корпусные методы в литературоведении 

Раздел, в основном, предполагает овладение приемами автоматического выявления осо-

бенностей авторского стиля, количественного анализа текста как вспомогательного сред-

ства литературоведческого исследования. Осуществляется знакомство с проблематикой 

автоматического определения авторства. 

 

6. Стиховедческие исследования на основе корпусов 

В данном разделе рассматриваются специальные возможности поэтического корпуса рус-

ского языка как платформы для стиховедческих исследований. 



 

7. Разработка корпусов 

Раздел посвящен теоретическим и практическим вопросам разработки собственных кор-

пусов. Магистранты учатся применять соответствующие свободно доступные программ-

ные средства для выгрузки текстов (BootCaT, HTTTrack), их лемматизации (Mystem) и 

корпусного анализа (AntConc). 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу магистрантов на практических занятиях: результаты 

проверочных работ, активность в дискуссиях, ответы на вопросы преподавателя, выпол-

нение мини-проектов и командных заданий. Оценки за работу на практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале (среднее арифметическое) за работу на практических занятиях определяется перед 

итоговым контролем.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5 * Онакопл + 0,5 * Оэкз 

Онакопл = 0,5 * Од/з + 0,5 * Оаудит 

Способ округления – арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В процессе изучения дисциплины магистранты выполняют одну контрольную рабо-

ту и одно домашнее задание. 

Ниже приводится список контрольных вопросов по содержанию курса (с рекомен-

дуемыми ответами). 

Номер Вопрос Примерный ответ 

1 корпусная лингвистика 

наука, занимающаяся проблемами построе-

ния и использования лингвистических кор-

пусов с применением компьютерных техно-

логий 

2 корпус 

собрание текстов, обычно в машиночитаемом 

формате, включающем информацию о ситуа-

ции, в которой текст был произведен, такую 

как информация о говорящем, авторе, адре-

сате или аудитории 

3 общий (общеязыковой) корпус 
корпус, отражающий употребление языка в 

целом 

4 специализированный корпус 
корпус, отражающий узкую область упот-

ребления языка 

5 параллельный корпус 
корпус т.н. "битекстов", т.е. текстов на одном 

языке и их переводов на другой язык 



6 синхронический корпус 

корпус текстов, отражающий состояние язы-

ка на определённый момент (или относи-

тельно короткий период) 

7 диахронический корпус 
корпус текстов, отражающий разные перио-

ды развития данного языка 

8 метаданные 
собирательно: дополнительная информация о 

тексте или его компонентах 

9 репрезентативность корпуса 
способность адекватно отражать специфику 

предметной области 

10 "Googleology" 

использование Web в качестве корпуса, а по-

исковой машины (особ. Google) – в качестве 

корпусного менеджера 

11 
Недостатки использования Web в каче-

стве корпуса 

Язык запросов в поисковых машинах менее 

гибок, чем в корпусных менеджерах; поиско-

вые машины не дают надёжных статистиче-

ских данных об использовании языковых 

единиц. 

12 конкорданс 
список всех употреблений данного слова в 

контексте со ссылками на источник 

13 инструмент для работы с корпусами корпусный менеджер 

14 
три основные функции корпусных ме-

неджеров 

поиск в корпусе; статистический анализ; ви-

зуализация результатов 

15 аннотации 

конкретные метаданные (напр., морфологи-

ческие аннотации содержат информацию о 

морфологических свойствах слов) 

16 тэг 

метка, указывающая на тот или иной тип 

объектов (напр., NNS - существительное во 

множественном числе) 

17 тип 
отдельное слово (словоформа) как единица 

словаря 

18 токен 
единица текста, орфографическое слово (т.е. 

слово как элемент раздельного написания) 

19 лексема 
слово как совокупность словоформ (напр., 

читать, читал, читаю и др.) 

20 лемма словарная форма слова (напр., читать) 

21 словоформа 
отдельная форма лексемы (напр., читал, чи-

таю) 

22 ключевое слово 

слово, являющееся более частотным в дан-

ном тексте/корпусе по сравнению с общим 

("справочным") корпусом 

23 коллокация (+ свой пример) устойчивое лексическое сочетание 



24 коллигация (+ свой пример) 
устойчивое лексико-грамматическое сочета-

ние 

25 COCA: walk как глагол walk.[v*] (без пробелов) 

26 COCA: все словоформы walk [walk] 

27 COCA: синонимы к walk [=walk] 

28 
COCA: все слова, начинающиеся на 

walk (walker, walking, ...) 
walk* (без пробела) 

29 COCA: биграммы walk + любое слово walk * (есть пробел перед астериском) 

30 
COCA: биграммы walk + любое слово, 

кроме away 
walk -away 

31 COCA: walk или stroll walk|stroll 

32 
COCA: walk в конце повествовательно-

го предложения 
walk . (есть пробел перед точкой) 

33 аболютная частота 
количество вхождений слова (словоформы) в 

данный текст/корпус 

34 относительная частота 

отношение абсолютной частоты слова (сло-

воформы) к объему корпуса (в словоупот-

реблениях) 

35 
частота в употреблениях на миллион 

(ipm) 

относительная частота, умноженная на мил-

лион (полная формула: абсолютная частота / 

объём корпуса * миллион) 

36 пилотный корпус 

корпус небольшого объёма, на котором про-

водятся предварительные эксперименты пе-

ред созданием большого корпуса 

37 кластер 

сочетание из двух и более слов: искомое сло-

во плюс другое (слева или справа); в отличие 

от коллокаций, кластеры состоят из слов, 

следующих непосредственно друг за другом 

38 
суть закона Ципфа применительно к 

частотности слов 

частота слова обратно пропорциональна его 

рангу (порядковому номеру) в таблице час-

тотности 

39 wildcard 
метасимвол, символ-"джокер", заменяющий 

любой символ или группу символов 

40 n-грамма 
последовательность из n элементов (обычно 

слов) 

41 
метрика, часто используемая для нахо-

ждения коллокаций 
взаимная информация (mutual information) 

42 
метрики для определения ключевых 

слов 

хи-квадрат (Chi-square) и логарифмическое 

правдоподобие (log-likelihood) 

43 AntConc популярный бесплатный корпус-менеджер 



44 
AntConc: что нужно для корректной 

работы с текстовыми файлами 

файл должен быть в кодировке UTF-8, либо 

установить нужную кодировку в настройках 

AntConc 

45 AntConc: длячегокнопка Clone Results 

для удобного сравнения результатов разных 

запросов (работает почти во всех вкладках 

AntConc) 

46 
AntConc: как экспортировать результа-

ты во внешний файл 

меню File -> Save Output to Text File (или 

Ctrl+S) 

47 AntConc: Concordance Plot (длячего) 
визуализация употреблений словоформы в 

тексте в виде "штрихкода" 

48 AntConc: File View (длячего) 
просмотр отдельных файлов, загруженных в 

AntConc, в "сыром" виде 

49 AntConc: Clusters (для чего) 

группирует слова, встречающиеся непосред-

ственно слева или справа от запроса (обоб-

щение результатов конкордансера) 

50 AntConc: N-Grams (длячего) 
поиск n-грамм заданной длины во всём кор-

пусе (без поиска конкретных слов) 

51 AntConc: Collocates (для чего) 
поиск слов, часто встречающихся рядом с 

заданным словом (напр. в пределах 4 слов) 

52 AntConc: Word List (длячего) 
создание таблицы частотности словоформ на 

основе загруженных текстов 

53 AntConc: Keyword List (длячего) 
поиск и отображение слов, характерных для 

данного текста (т.е. ключевых) 

54 
откуда AntConc "знает", какие слова 

являются ключевыми 

на основании сравнения с внешним обще-

языковым корпусом (reference corpus), пре-

доставляемым пользователем 

55 AntConc: "негативные" ключевые слова 
слова, менее частотные в тексте, чем в обще-

языковом корпусе (reference corpus) 

56 
может ли AntConc определять леммы 

слов 

только если загрузить внешний список сло-

воформ с соответствующими им леммами 

57 рекомендуемый текстовый редактор 
Notepad++ (для кода и любой обработки тек-

ста) 

58 Mystem - возможности 
лемматизация с контекстным снятием омо-

нимии и морфологический разбор 

59 время создания Брауновского корпуса 1960-е гг. 

60 
количество слов в Брауновском корпу-

се 
около 1 млн. слов 

61 состав Брауновского корпуса 
только письменная речь, широкий диапазон 

жанров 

62 разметка в Брауновском корпусе морфологическая разметка (автоматическая, 

исправленная вручную, поэтому качествен-



ная; 82 тэга) 

63 
основной недостаток Брауновского 

корпуса 
слишком небольшой по современным меркам 

64 
что общего между более чем половиной 

слов в Брауновском корпусе 
они встречаются в корпусе лишь однажды 

65 парсинг 
автоматический синтаксический анализ тек-

ста 

66 
сколько компьютерных корпусов было 

разработано к 1990 г. (приблизительно) 
более 600 

67 treebank корпус с синтаксической разметкой 

68 NP (синтаксис) noun phrase=именная группа/словосочетание 

69 VP (синтаксис) 
verb phrase=глагольная груп-

па/словосочетание 

70 время создания Penn Treebank 1990-е гг. 

71 количество слов в Penn Treebank около 1 млн. слов 

72 состав Penn Treebank текстыиз Wall Street Journal (1989 г.) 

73 
как кодируется иерархическая структу-

ра в Penn Treebank 
с помощью (вложенных) скобок 

74 
количество слов в British National 

Corpus 
100 млн. 

75 
соотношение устной и письменной ре-

чи в BNC 
10% и 90% соответственно 

76 время создания BNC 1990-е гг. 

77 разметка в BNC (автоматическая) морфологическая разметка 

78 тэггер 

программа, осуществляющая автоматиче-

скую разметку текста (особенно морфологи-

ческую) 

79 Xaira 
бесплатная программа - менеджер корпусов в 

формате XML 

80 
цельпроекта International Corpus of Eng-

lish 

собрать материал для сравнительного изуче-

ния вариантов английского языка со всего 

мира 

81 
количество слов в каждом подкорпусе 

ICE 
1 млн. слов 

82 
соотношение устной и письменной ре-

чи в ICE 
3 к 2 (60% и 40%) 

83 виды разметки в ICE 
морфологическая, в перспективе синтаксиче-

ская 



84 количество слов в COCA 520 млн. слов 

85 количество жанров в COCA 5 жанров 

86 национальный корпус 

корпус, представляющий данный язык на 

определенном этапе (этапах) его развития во 

всём многообразии жанров, стилей, террито-

риальных и социальных вариантов 

87 
мониторный (мониторинговый, дина-

мический) корпус 

корпус, который продолжает пополняться 

новыми современными текстами (и по кото-

рому можно делать выводы о развитии и те-

кущем состоянии языка) 

88 сбалансированный корпус 
корпус, в котором в равной мере представле-

но многообразие жанров и стилей языка 

89 Sketch Engine 
популярный платный онлайн-менеджер кор-

пусов с широким функционалом 

90 
как собираются большие корпуса (>2 

млрд. слов) 

тексты загружаются из Интернета автомати-

чески с помощью програм-"пауков" (web 

crawlers) 

91 
недостатки корпусов, сформированных 

из "очищенных" веб-страниц 

несбалансированность, мало данных о тексте 

(кто написал, когда, для кого, зачем и т.д.) 

92 
как происходит автоматическое созда-

ние специализированных корпусов 

пользователь указывает список базовых те-

матических слов (seed words), после чего веб-

страницы, содержащие данные слова, авто-

матически скачиваются, очищаются от "му-

сора" и добавляются в корпус 

93 
чем отличается термин от ключевого 

слова 

термин состоит из нескольких ключевых 

слов 

94 
какие тексты содержатся в Google 

Books Ngram Corpus 

отсканированные книги, изданные в разное 

время на 8 языках 

95 вид представления данных в GBNC n-граммы с тэгами, частотность n-грамм 

96 виды разметки в GBNC по частям речи и парсинг зависимостей 

97 
к какому виду корпусов относятся 

FrameNet и GMB 

semantic treebank или корпусы с семантиче-

ской разметкой 

98 
на какой теории основан проект 

FrameNet 
фреймовая семантика 

99 семантический фрейм 
описание типа события / отношения / сущно-

сти и его участников 

100 "глубина" разметки FrameNet "поверхностная" 

101 
количество семантических фреймов во 

FrameNet 
>1000 

102 
количество аннотированных примеров 

во FrameNet 
ок. 200 000 



103 
назовите не менее 4 видов разметки в 

Groningen Meaning Bank 

части речи, именованные сущности, одушев-

лённость, словарные значения, синтаксис, 

семантика 

104 
количество токенов в последнем релизе 

GMB 
свыше 1 млн. (1.35) 

105 бутстрэппинг - основная идея 

начинаем с малого, рекурсивно используем 

внутренние ресурсы для совершенствования 

и/или усложнения системы 

106 game with a purpose 

компьтерная игра, в которой игроки выпол-

няют задачи информатики, трудные для ком-

пьютера, напр. распознавание изображений 

или разрешение анафоры 

107 
примеры экстралингв. разметки (не ме-

нее 3) 

библиографические данные, жанро-

вые/стилевые особенности, сведения об ав-

торе, данные о файле (кодировка, версия 

языка разметки) и др. 

108 
главное отличие стемминга от лемма-

тизации  
стемминг работает без знания контекста 

109 BootCaT 

бесплатный инструмент для автоматического 

создания специализированных корпусов на 

основе web 

110 
на основе чего BootCaT отбирает тек-

сты 

ключевых слов (seeds), скомбинированных в 

сочетания (tuples) 

111 
что использует BootCaT для получения 

web-страниц 
поисковую машину Microsoft Bing 

112 
преимущество относительной частоты 

перед абсолютной 

относительную частоту можно использовать 

при сравнении текстов/корпусов разного 

объёма 

113 
соотношение типов / токенов отражает 

… 
разнообразие словаря в тексте / корпусе 

114 
среднее арифметическое vs медиана: 

выбросы 
медиана более устойчива к выбросам 

115 что такое мода (статистика) 
значение во множестве наблюдений, которое 

встречается наиболее часто 

116 
как интерпретировать среднеквадра-

тичное отклонение 

большое значение ср.откл. = большой раз-

брос значений во множестве, напр. {0, 2, 14, 

100}; малое значение = значения во множе-

стве сгруппированы вокруг среднего значе-

ния, напр. {7, 8, 8, 9} 

117 
что устанавливает коэффициент корре-

ляции Пирсона 

линейную зависимость между двумя случай-

ными величинами (принимает значения в 

диапазоне от -1 до 1) 



118 
взаимная информация отдаёт предпоч-

тение … 
редким событиям 

119 Уппсальский корпус - объем 1 млн. слов 

120 Уппсальский корпус - тексты 
информативные (25 областей) и художест-

венные 

121 есть ли treebank на русском языке? 

синтак. разметка в след. корпусах: 1) синтак-

сический подкорпус НКРЯ; 2) "Тестовый 

корпус с параллельной синтаксической раз-

меткой"; 3) ХАНКО 

122 
Машинный фонд русского языка - тек-

сты 

русская проза, поэзия и драматургия XIX-XX 

вв. 

123 акцентуированный корпус корпус с разметкой ударений 

124 
Хельсинкский аннотированный корпус 

русского языка - объем 
100 тыс. слов 

125 
Хельсинкский аннотированный корпус 

русского языка - виды разметки 

морфологическая, синтаксическая, планиру-

ется семантическая 

126 НКРЯ - объем основного корпуса 230 млн. слов 

127 
НКРЯ - назовите не менее 4 подкорпу-

сов 

синтаксический, газетный, параллельный, 

диалектный, поэтический, обучающий, уст-

ный, акцентологический, мультимедийный 

128 
НКРЯ - хронологический диапазон тек-

стов середина XVIII — начало XXI века 

129 OpenCorpora - объем 
1.3 млн. слов (2014, продолжает пополнять-

ся) 

130 OpenCorpora - главное преимущество 
корпус доступен под открытой лицензией (в 

отличие от НКРЯ) 

131 
как переводчики используют паралл. 

корпусы 

как справочный материал - поиск терминов и 

переводных эквивалентов 

132 
как комп. лингвисты используют па-

ралл. корпусы 

для обучения / оценки систем машинного 

перевода 

133 выравнивание / стыковка 

установление соответствия фрагментов ис-

ходного текста фрагментам перевода (вы-

полняется вручную или автоматически) 

134 
параллельный корпус в НКРЯ - струк-

тура 

11 двуязычных подкорпусов (один из языков 

всегда русский), один многоязычный 

135 LF aligner 
бесплатная программа для выравнивания па-

раллельных текстов 

136 проект Татоэба 

пополняемая пользователями коллекция па-

раллельных предложений на различных язы-

ках мира 



137 
российск. проект по созд. устных кор-

пусов на русском и др. языках 

«Рассказы о сновидениях и другие корпуса 

звучащей речи» 

138 корпус устной речи в НКРЯ - состав 

расшифровки магнитофонных записей пуб-

личной и частной устной речи, а также 

транскрипты кинофильмов 

139 
возможности TreeTagger для текстов на 

русском языке 

морфологическая разметка (2 набора тэгов: 

простой и сложный), лемматизация 

 

 

Образец домашнего задания (мини-проект) 

«Создание собственного мини-корпуса на основе web с помощью BootCaT» 

Инструкция: 

1) Перейдите на оф. сайт: 

http://bootcat.sslmit.unibo.it/  

2) Скачайтеиустановитепрограмму (download and install the BootCaT frontend) 

3) Внимание! BootCaT использует API к поисковой машине Bing, но вам нужен соб-

ственный (бесплатный) ключ для того, чтобы BootCaT отправлял запросы в Bing с вашего 

компьютера. См.: 

http://docs.sslmit.unibo.it/doku.php?id=bootcat:help:search_engine_key  

4) Придумайте тематику собственного мини-корпуса. BootCaT хорошо подходит для 

узкоспециализированных корпусов, особенно по конкретной тематике. 

5) Создайте такой корпус с помощью BootCaT. 

6) Подготовьте презентацию проекта. В презентации должна содержаться следую-

щая информация: 

- название и тематика корпуса, язык(и) текстов; 

- назначение корпуса – кто может им пользоваться, для чего (1-2 примера исследо-

вательских вопросов); 

- существуют ли похожие корпуса; 

- какие сиды использовались для создания корпуса (перечислить); 

- объем корпуса в токенах и типах (можно воспользоваться AntConc); 

- пример текста из корпуса (можно небольшой отрывок); 

- любые другие детали, которые вы сочтёте нужным добавить. 

 



 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Основные понятия корпусной лингвистики. Понятие корпуса. Корпус и 

текст.  

2. Корпусная лингвистика как дисциплина. Критика корпусной лингвистики. 

3. Виды и свойства корпусов. Web as a corpus.  

4. Применение корпусов. Значение корпусов. Корпусы и компьютерная лин-

гвистика.  

5. Разметка и метаданные. Конкорданс, конкордансер. 

6. Создание англоязычных корпусов – периодизация.  

7. Первые машиночитаемые корпусы. Брауновский корпус. Ланкастерско-

Осло-Бергенский корпус.  

8. Синтаксически размеченные корпусы. The Penn Treebank.  

9. Британский национальный корпус.  

10. Международный корпус английского языка. Корпус «Банк английского».  

11. Корпус современного американского английского.  

12. Оксфордский корпус английского. КорпусыTenTen.  

13. КорпусGoogleBooksNgram.  

14. Корпусы с семантической разметкой. FrameNet. Groningen Meaning Bank.  

15. Проектированиекорпусов. Техпроцесс создания корпусов.  

16. Машинная обработка текстов: токенизация, лемматизация, стемминг, пар-

синг.  

17. Автоматическая разметка. Техники бутстрэпинга. Автоматическая семанти-

ческая разметка. USAS. 

18. Проблема авторских прав. Стандартизация. 

19. Уппсальский корпус русского языка. Машинный фонд русского языка. 

Хельсинк-ский аннотированный корпус (ХАНКО).  

20. НКРЯ.  

21. OpenCorpora. 

22. Параллельные корпусы – возможности и применение. Параллельный под-

корпус НКРЯ. Проект Татоэба. 



23. Web-интерфейсы к корпусам (COCA, НКРЯ) – возможности, достоинства и 

недостатки.  

24. Регулярные выражения. Обработка текста с помощью языка программиро-

вания Python. 

25. Корпусные менеджеры. AntConc. Xaira. Sketch Engine.  

26. Достоинства и недостатки корпусов, собранных автоматически из сети Ин-

тернет. BootCaT. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Волосатова, Т.М. Информатика и лингвистика [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / Т.М.Волосатова, Н.В.Чичварин; ЭБС Znanium. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 196 

с. + Доп. материалы www.znanium.com. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/16175. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=938009. – Загл. с экрана. 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Гаряев, Петр. Лингвистико-волновой геном: теория и практика [Электронный ре-

сурс] / П.П.Гаряев; Институт квантовой генетики. - Киев, 2009. - 999 с.: ил. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405625. – Загл. с экрана. 

2. Куликова, Л.В. Дискурсивные практики современной институциональной комму-

никации [Электронный ресурс] / КуликоваЛ.В. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 182 с. - 

ISBN 978-5-7638-3160-3 - Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=550478. – Загл.  с экрана. 

3. Политический текст: психолингвистический анализ воздействия на электорат 

[Электронный ресурс]: монография / Е.А.Репина; под ред. В.П.Белянина; предисл. 

В.А.Шкуратова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 91с. - (Науч. мысль; Лингвистика). - 

ISBN 978-5-16-005215-1 - Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=406121. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

 

1. Грудева, Е. В. Корпусная лингвистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Грудева. – 

2-е изд., стер. – – Электрон. текстовые данные. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 165 с. - ISBN 978-5-9765-

1497-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/455049 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

http://znanium.com/catalog/author/5650b1c8-b932-11e5-9499-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=938009
http://znanium.com/bookread2.php?book=405625
http://znanium.com/bookread2.php?book=550478
http://znanium.com/bookread2.php?book=406121
http://znanium.com/catalog/product/455049


2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению 

доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зованиеи демонстрациютематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


