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Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык в корпусном 
освещении» разработана Е.Р. ДОБРУШИНОЙ, кандидатом филологических наук, 
доцентом кафедры современного русского языка и обсуждена на заседании 
кафедры современного русского языка (протокол заседания кафедры № 06-18 от 
«21» июня 2018 г.).  
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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов навыков 

корпусного анализа различных, в том числе нетривиальных, проблем из области 
фонетики, орфографии, орфоэпии, словообразования, морфологии, лексикологии, 
синтаксиса, семантики современного русского языка. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
• ориентирование аспирантов в основах корпусной лингвистики, понимание к 

каким лингвистическим или естественным корпусам следует обращаться для 
решения филологических задач разных типов; 

• ориентирование аспирантов в Национальном корпусе русского языка, 
умение выбрать соответствующий поставленной задаче подкорпус, составить 
запрос и работать с полученными результатами; 

• овладение аспирантами навыками работы с корпусными данными для 
анализа русского языка на разных уровнях, в разных областях. 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам Блока 1 

Дисциплины (модули). 
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и 

владения, продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной 

дисциплины, необходимы для успешного выполнения выпускной 
квалификационной работы и прохождения государственной итоговой аттестации, а 
также для дальнейшей профессиональной научной деятельности в области русской 
филологии. 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и формируемые в 
результате освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки: 
а) универсальных (УК-5) 
б) общепрофессиональных (ОПК-1)  
в) профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3). 
В результате освоения дисциплины «Русский язык в корпусном освещении» 
аспирант должен: 
знать: 

– содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 
особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и требований рынка труда. 
– современные способы использования информационно-коммуникационных 
технологий в выбранной сфере деятельности 
– собственно лингвистические и экстралингвистические методы традиционных и 
новейших методик лингвистического исследования 
– понятийно-терминологический аппарат методологии лингвистического труда 
– специфику религиозных текстов, основные жанровые и стилевые характеристики 
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данного дискурса  
– принципы атрибутирования текстов разных временных, стилевых и жанровых 
пластов  
– особенности организации занятий различного типа по лингвистической проблематике 
на различных университетских кафедрах (языковых и не-языковых) 
– основы лингвистического и педагогического прогнозирования  

уметь: 
– формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей. 
– осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой и обществом. 
– эффективно использовать современные методы исследования и информационно-
коммуникационных технологий 
– привлекать к выполнению поставленных научно-исследовательских задач различные 
ресурсы, способствующие их эффективному решению 
– анализировать языковой материал в различных аспектах с использованием 
традиционных и новейших методик  
– применять полученные теоретические знания в процессе учебного анализа языковых 
явлений, а затем в практике профессиональной деятельности, в том числе в сфере 
междисциплинарной проблематики  
– применять методы филологического анализа к текстам разных дискурсов, в том числе 
религиозного, исходя из связи филологии с другими, смежными с ней дисциплинами 
– интерпретировать разножанровые и разностилевые источники и располагать их на 
диахронической оси 
– отбирать значимый и репрезентативный лингвистический материал при разработке 
учебных курсов 
– применять знания о специфике осуществления теоретической, прикладной и 
технологической разработки в рамках педагогической деятельности на 
лингвистических кафедрах 

 
владеть: 

– приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 
деятельности по решению профессиональных задач. 
– способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-
значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 
– способами планирования, организации и контроля научно-исследовательской 
деятельности (самостоятельной и в коллективе) 
– навыками проведения научных исследований и реализации научных проектов 
– навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности  
– традиционными методиками лингвистического анализа при исследовании языковых 
единиц разных уровней в системно-сопоставительном, диахронно-синхронном и 
антропоцентрическом аспектах  
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– навыками применения междисциплинарных технологий при проведении различных 
исследований языковых единиц 
– навыками обнаружения и интерпретации языковых процессов, представленных в 
разновременных текстах разных стилей, жанров, дискурсов, в том числе религиозного 
– методиками планирования, разработки и осуществления филологических 
исследований, направленных на тексты разных стилей, жанров и дискурсов, созданных 
в различные исторические периоды 
– лингвистическими знаниями в объеме, достаточном для осуществления научной и 
преподавательской деятельности в данной области 
– методиками преподавания лингвистических дисциплин в высших учебных 
заведениях 

 
4 Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины 
Вводная часть. Обозначение проблематики. Особенности современной 

корпусной лингвистики. Структура и особенности национального корпуса 
русского языка (типы корпусов, словарь оборотов, корпусные словари). Общие 
приемы работы с национальным корпусом русского языка 

Основная часть. Методика и приемы анализа языковых единиц разных 
уровней при помощи различных корпусов и сервисов НКРЯ и естественных 
корпусов:  

Анализ фонетических единиц и речевой жестикуляции при помощи 
мультимедийного корпуса. Анализ акцентных проблем при помощи акцентного 
корпуса. Анализ проблем устной речи при помощи устного корпуса. Анализ 
проблем словообразования при помощи словообразовательного корпуса. Анализ 
морфологических проблем при помощи основного корпуса, корпуса со снятой 
омонимией и словаря оборотов. Анализ проблем орфоэпической морфологической 
нормы при помощи основного и газетного корпусов. Анализ проблем 
лексикологии при помощи основного, газетного и поэтического корпусов. Анализ 
проблем семантики при помощи основного, газетного и поэтического корпусов. 
Анализ проблем синтаксиса и пунктуации при помощи основного корпуса. Работа 
с церковнославянским и древнерусскими корпусами. Работа с параллельным 
корпусом. 

Заключение. Применение корпусных методик для научной работы по 
индивидуальной тематике учащихся. 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа), в том числе: 
Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 

Вид промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты 
Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 
2 4 –  26 –  – 26 10  108 Зачет 
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Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 

Вид промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты 
Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Итого          
Заочная форма обучения 

–  
4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия  

Не предусмотрены. 
4.4 Практические занятия (семинары) 

№№  
Семи-
наров 

Разделы дисциплины,  
выносимые на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 
Очная форма обучения 

2 семестр 

1 

Компьютерная работа с корпусами разного типа, 
словарем оборотов и корпусными словарями НКРЯ. 
Обучение составлению запросов разной степени 
сложности в НКРЯ. 

6 

2 

Решение задач на анализ функционирования 
различных фонетических единиц и знакомство с 
запросами по речевой жестикуляции в 
мультимедийного корпусе НКРЯ. Решение задач на 
анализ акцентных проблем при помощи акцентного 
корпуса НКРЯ. Решение задач на анализ разговорной 
речи при помощи устного корпуса. 

4 

3 

Решение задач на анализ проблем словообразования 
при помощи словообразовательного корпуса НКРЯ. 
Решение задач на анализ морфологических проблем 
при помощи основного корпуса, корпуса со снятой 
омонимией и словаря оборотов. Решение задач на 
анализ проблем орфоэпической морфологической 
нормы при помощи основного и газетного корпусов. 

4 

4 Решение задач на анализ проблем синтаксиса и 
пунктуации при помощи основного корпуса. 

4 

5 

Решение задач на анализ проблем лексикологии при 
помощи основного, газетного и поэтического корпусов. 
Решение задач на анализ проблем семантики при 
помощи основного, газетного и поэтического корпусов. 

4 

6 

Обучение работе с церковно-славянским и 
древнерусскими корпусами. Решение задач на 
сопоставительный межъязыковой анализ при помощи 
параллельного корпуса. 

4 

Итого 26 



8 
 

4.5 Самостоятельная работа студента 

№ 
п/п Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических 

часах) 

1 

Компьютерная работа с корпусами разного типа, 
словарем оборотов и корпусными словарями НКРЯ. 
Обучение составлению запросов разной степени 
сложности в НКРЯ: поиск корпусных данных и 
обработка полученного. 

12 

2 

Решение задач на анализ функционирования 
различных фонетических единиц и знакомство с 
запросами по речевой жестикуляции в 
мультимедийного корпусе НКРЯ. Решение задач на 
анализ акцентных проблем при помощи акцентного 
корпуса НКРЯ. Решение задач на анализ разговорной 
речи при помощи устного корпуса: поиск корпусных 
данных и обработка полученного. 

12 

3 

Решение задач на анализ проблем словообразования 
при помощи словообразовательного корпуса НКРЯ. 
Решение задач на анализ морфологических проблем 
при помощи основного корпуса, корпуса со снятой 
омонимией и словаря оборотов. Решение задач на 
анализ проблем орфоэпической морфологической 
нормы при помощи основного и газетного корпусов: 
поиск корпусных данных и обработка полученного. 

12 

4 
Решение задач на анализ проблем синтаксиса и 
пунктуации при помощи основного корпуса: поиск 
корпусных данных и обработка полученного. 

12 

5 

Решение задач на анализ проблем лексикологии при 
помощи основного, газетного и поэтического 
корпусов. Решение задач на анализ проблем 
семантики при помощи основного, газетного и 
поэтического корпусов: поиск корпусных данных и 
обработка полученного. 

12 

6 

Обучение работе с церковнославянским и 
древнерусскими корпусами. Решение задач на 
сопоставительный межъязыковой анализ при помощи 
параллельного корпуса: поиск корпусных данных и 
обработка полученного, реферат  

22 

7 

Использование НКРЯ и других языковых корпусов 
при научной работе по теме подготавливаемой 
диссертационной работы: подготовка зачетного 
проекта по теме. 

36 

Итого 118 
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5 Образовательные технологии  

 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

Семестр 
Вид 

занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных 

часов 
Очная форма обучения 

 
2 

ПР Решение практических задач, 
связанных с использованием НКРЯ – 
совместно учащимися и 
преподавателем 

13 

ПР Решение практических задач, 
связанных с использованием НКРЯ – 
индивидуально учащимися и затем 
обсуждение с преподавателем 

13 

Итого 26 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения практических занятий по дисциплине требуется компьютер, 

подключенный к интернету. 
6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены 
письменными столами и/или партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
Желательно, чтобы каждый учащийся имел возможность индивидуальной 

работы на компьютере или планшете, подключенном к интернету. 
6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  

нет 
7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 

Шкалы оценок 
Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной 

системе. 
Допуск к зачету/экзамену производится после выполнения всех 

предусмотренных учебным планом и настоящей программой работ. Таковыми 
являются:  

• выполнение домашних заданий по работе с НКРЯ (6); 
• индивидуальный проект по получению и обработке корпусных данных по научной 

теме, связанной с подготавливаемой аспирантом научной работой (1). 
Зачет по дисциплине проводится в форме защиты индивидуального проекта в 

виде беседы по нему с преподавателем и выполнении одного практического 
задания по работе с НКРЯ в соответствии с вытянутым билетом.  
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Шкала академических оценок освоения дисциплины (максимальное количество 
баллов: текущий контроль – 70 баллов, промежуточный контроль – 30 баллов) 
 

Виды оценок  Оценки  
Академическая оценка по 100-балльной 
шкале 0…60 61…100   

Традиционная академическая оценка  не зачтено зачтено 
8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных 

аттестаций обучающихся 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  
9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература 
1. Добрушина, Екатерина Роландовна. Корпусные исследования по морфемной, 

грамматической и лексической семантике русского языка [Текст] / Е. Р. Добрушина ; 
Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. – М. : ПСТГУ, 2014. 
– 3 экземпляра. Ссылка на электронный экземпляр: 
https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14132781060N184059001/ 

2. Касаткин Л.Л., Крысин Л.П., Львов М.Р. Лексикология. М, 1989. Шифр 
каталога ПСТГУ: Д-4 К 85 

3. Князев С.В., Пожарицкая С.К Современный русский литературный язык: 
Фонетика, графика, орфография, орфоэпия: Учеб. пособие. МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Филологический факультет. - М.: Академический проект, 2005. Шифр 
каталога ПСТГУ: Д-4 К 54  

4. Кустова Г.И. Синтаксис современного русского языка. М., 2013. Шифр 
каталога ПСТГУ: Д-4 К 94 

5.Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. Серия: Новый лингвистический 
учебник. Изд.4, испр. и доп. Учебник. М.: Либроком, 2013. Шифр каталога ПСТГУ: Д-
4 К 55 

6. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 2. РАН, под 
общей редакцией Ю.Д. Апресяна. М.: Языки русской культуры, 2000. Шифр каталога 
ПСТГУ: З-2 Н 76 

9.2 Дополнительная литература 
1.  Зализняк А.А. Труды по акцентологии.  Т1. РАН,  Институт 

славяноведения. М.: Языки славянских культур, 2010. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 
З-23 

2. Голицына О. Л. , Максимов Н. В. , Попов И. И. . Базы данных: Учеб. пособие 
/ - М. : Форум : ИНФРА-М 2006. Шифр каталога ПСТГУ: Е Г 60 

3. Граудина А.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П., Грамматическая 
правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов. М. 
2001 г. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 Г77 

4. Петрянкина В. И.  Фонетика русского языка: Учеб. пособие; - М. : ПСТГУ 
2012. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 П 31 

5. Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику: грамматические 
значения и грамматические системы языков мира. Учебное пособие. М.: РГГУ, 2011. 

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14132781060N184059001/


11 
 

Шифр каталога ПСТГУ: Д-2 П 40 
6. Улуханов И.С. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы 

ее описания. М.:УРСС; Либроком, (2007), 2011. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 У 49 
7. Фуфаев Э. В.,  Фуфаев Д. Э. Базы данных: Учеб. пособие / - 6-е изд., стер. - М. 

: Academia, 2011. Шифр каталога ПСТГУ: Е Ф 96 
9.3 Интернет-ресурсы  

1. Национальный корпус русского языка. http://www.ruscorpora.ru 
2. Добрушина Е.Р. Использование Национального корпуса русского языка в 

преподавании филологических дисциплин. Методические разработки в помощь 
преподавателям высшей и средней школы. http://studiorum.ruscorpora.ru Раздел 
«Начинающему пользователю». 

9.4 Методические указания к практическим занятиям 
Практические занятия представляют собой демонстрацию преподавателем 

приемов работы с электронным ресурсом НКРЯ, решение практических задач, 
связанных с использованием НКРЯ, выполняемых совместно преподавателем и 
учащимися либо учащимися индивидуально с последующим совместным 
анализом, а также обсуждение домашних заданий. 

 
 

 

http://studiorum.ruscorpora.ru/
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