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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 

дисциплине 

ОПК-2: Владеет основами 

математических дисци-

плин, необходимых для 

формализации лингви-

стических знаний и про-

цедур анализа и синтеза 

лингвистических струк-

тур 

 

ОПК-2.1. Демонстрирует знание: 

базовых определений и теорем 

алгебры, математического анали-

за, математической логики, тео-

рии вероятностей, математиче-

ской статистики; способен ис-

пользовать основные методы ре-

шения типичных задач в изучен-

ных областях математик 

ОПК-2.2. Проявляет понимание 

способов построения математиче-

ских моделей языка теоретиче-

ского и прикладного назначения, 

проявляет умение применять ма-

тематические языки для модели-

рования естественного языка 

- знает модель DisCoCat, со-

четающую дистрибутивную 

семантику слов и 

методы 

ных  грамматик; 

- умеет решать задачи  опре-

деления семантической 

схожести предложений; 

- владеет основными метода-

ми работы с данной моделью. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Дистрибутив-

ная семантика»: - 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Дистрибутив-

ная семантика»: результаты обучения используются в рамках производственной практики 

в случае специализации студента в данной области. 

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 – 1 з.е. (36 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет. 

 

№ Вид деятельности 
Семестр  

6   

1 Лекции, ч 16   

2 Практические занятия, ч -   

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
17 

  

4 из них аудиторных занятий, ч 16   

5 в электронной форме, ч -   

6 консультаций, час. -   
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7 промежуточная аттестация, ч 1   

8 Самостоятельная работа, час.  19   

9 Всего, ч 36   

 

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

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 
Лекции (16 ч) 

 Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1 Дистрибутивная семантика слова. Принцип композициональности 

Фреге. 

2 

2 Категориальные грамматики Айдукевича, Бар-Хиллела и Ламбека. 2 

3 Существительные, прилагательные, глаголы, наречия: функцио-

нальный подход. 

2 

4 Алгебра Фробениуса и дистрибутивная модель. 2 

5 Графическое исчисление диаграмм. Компактно замкнутые катего-

рии. 

2 

6 Квантовый подход к грамматике. 2 

7 Конструкции линейной алгебры (векторы, матрицы, тензоры). 2 

8 Дистрибутивная семантика предложения. Модель DisCoCat. 2 

Итого 16 

 

Самостоятельная работа студентов (19 ч) 

 

Содержание практического занятия Объем, час 
Подготовка  домашнего задания Работа с лекционным материалом и лите-
ратурой 

14 

Подготовка к зачету 5 

Итого 19 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

1. Гладкий А.В., Мельчук И.А. Элементы математической лингвистики. М.: Наука, 1969. 

(20 экз.) 

2. Тимофеева М.К. Компьютерные технологии в филологии: Практикум. Новосибирск: 

ИПЦ НГУ, 2018. (ЭБС НГУ) http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-3916/page00000.pdf  

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

щихся 

  4.   Тимофеева М.К. Введение в математическую лингвистику: Практикум. Новосибирск: 

ИПЦ НГУ, 2018. (ЭБС НГУ) http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-3917/page00000.pdf  

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); 
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- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

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

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД 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. 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Математические модели языка» используются специ-

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

стации по дисциплине 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
В качестве текущего контроля посещаемость. 

 

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного зачёта.  

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

Оценка «зачёт» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Математические модели языка» 
 

Таблица 10.1 

 

Код компе-

тенции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное средство 

ОПК-2 ОПК-2.1. Демонстрирует 

знание: базовых 

определений и теорем 

алгебры, математического 

анализа, математической 

логики, теории 

вероятностей, 

математической 

статистики; способен 

использовать основные 

методы решения типичных 

задач в изученных 

областях математик 

ОПК-2.2. Проявляет 

понимание способов 

построения 

математических моделей 

языка теоретического и 

прикладного назначения, 

проявляет умение 

применять математические 

языки для моделирования 

естественного языка 

- знает модель DisCoCat, 

сочетающую дистрибутив-

ную семантику слов и 

методы категориаль-

ных  грамматик; 

- умеет решать 

чи  определения семанти-

ческой 

схожести предложений; 

- владеет основными мето-

дами работы с данной мо-

делью. 

. 

Вопросы к зачету  

 

 

Таблица 10.2 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 
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Зачет: 
- Студент в основном владеет теоретическим материалом, 

- формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, ар-

гументированные суждения,  

- допускает незначительные ошибки при ответе на дополнитель-

ные вопросы. 

зачет 

Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное владение теоретическим мате-

риалом, 

– неспособность сформулировать собственные рассуждения, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

незачет 

 

 

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

зультатов обучения 
 

Перечень вопросов для зачета: 

 

1. Дистрибутивная семантика слова. 

2. Принцип композициональности Фреге. 

3. Категориальные грамматики Айдукевича, Бар-Хиллела и Ламбека. 

3. Существительные, прилагательные, глаголы, наречия: функциональный 

подход. 

4. Алгебра Фробениуса и дистрибутивная модель. 

5. Графическое исчисление диаграмм. 

6. Компактно замкнутые категории. 

7. Квантовый подход к грамматике. 

8. Конструкции линейной алгебры (векторы, матрицы, тензоры). 

9. Дистрибутивная семантика предложения. 

10. Модель DisCoCat. 

 

      

 

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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