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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 осно-

вами математических 

дисциплин, необходи-

мых для формализации 

лингвистических зна-

ний и процедур анализа 

и синтеза лингвистиче-

ских структур 

 

ОПК-2.1. Демонстрирует зна-

ние: базовых определений и 

теорем алгебры, математиче-

ского анализа, математической 

логики, теории вероятностей, 

математической статистики; 

способен использовать основ-

ные методы решения типичных 

задач в изученных областях ма-

тематик 

ОПК-2.2. Проявляет понимание 

способов построения математи-

ческих моделей языка теорети-

ческого и прикладного назначе-

ния, проявляет умение приме-

нять математические языки для 

моделирования естественного 

языка 

- знает основные типы 

формальных языков, авто-

матов, и математических 

моделей для описания син-

таксиса, и семантики есте-

ственных языков; 

- умеет доказывать характе-

ризационные теоремы для 

основных классов фор-

мальных языков в иерархии 

Хомского; понимать основ-

ные принципы формальной 

семантики Монтегю для 

естественных языков; под-

бирать адекватные форма-

лизмы для решения при-

кладных задач при работе с 

естественными языками; 

- владеет основными мето-

дами работы с формальны-

ми языками и автоматами; 

аппаратом теории алгорит-

мов; методологией и навы-

ками применения матема-

тических моделей для ре-

шения научных и практиче-

ских задач, встречающихся 

в теоретической и приклад-

ной лингвистике. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Математиче-

ские модели языка»: 

знания и навыки, полученные обучающимися в ходе освоения дисциплин математи-

ческого цикла. 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Математиче-

ские модели языка»: «Инструментальные и программные методы лингвистических иссле-

дований» (ОПК-2, ОПК-7); «Дискретные математические модели» (ОПК-2); «Анализ сим-

вольных последовательностей» (ПКС-1). 
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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 – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен. 

 

№ Вид деятельности Семестр 

6 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч 32 

3 Занятия в контактной форме, ч 

из них 

66 

4 из них аудиторных занятий, ч 64 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, час.  78 

9 Всего, ч 144 

 

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

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 семестр 
Лекции (32 ч) 

 Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1.1 Регулярные выражения и языки. Конечные автоматы: детерминиро-

ванные, недетерминированные, со скачками.  Эквивалентность ос-

новных определений автоматов.  

2 

1.2 Равенство классов регулярных и автоматных языков. Свойства ре-

гулярных языков.  Примеры нерегулярных языков. 

2 

1.3 Контекстно-свободные грамматики и языки, их применения. Се-

мейства контекстно-свободных грамматик. 

2 

1.4 Деревья разбора, случаи однозначного и неоднозначного построе-

ния.  Нормальная форма Хомского для контекстно-свободных язы-

ков. 

2 

1.5 Автоматы с магазинной памятью и распознаваемость контекстно-

свободных языков. 

2 

1.6 Вычислимые (рекурсивные) и вычислимо перечислимые языки. 

Машины Тьюринга. Теорема Поста о характеризации вычислимых 

языков. 

2 

1.7 Контекстно-зависимые языки, их вычислимость. Системы преобра-

зований (подстановок). Нормальные алгоритмы Маркова. Теорема о 

равенстве класса языков, порождаемых грамматиками, и класса вы-

числимо перечислимых языков. 

2 

1.8 Алгоритмические проблемы для грамматик и контекстно-

свободных языков. Приложения для языков программирования. 

Примеры вычислимо перечислимых языков, не являющихся вычис-

лимыми. Иерархия Хомского классов формальных языков и автома-

2 
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тов. 

2.1 Формальный аппарат для описания синтаксиса и семантики есте-

ственных языков. Деревья подчинения, проективность. Окрест-

ностные грамматики. 

2 

2.2 Категориальные грамматики Айдукевича–Бар-Хиллела и Ламбека.  2 

2.3 Язык логики первого порядка: теоретико-модельный подход к фор-

мальной семантике. Интервальная семантика. 

2 

2.4 Модальная логика: семантика возможных миров, понятия интенси-

онала и экстенсионала. 

4 

2.5 Ситуационная семантика Барвайса-Перри. 2 

2.6 Семантика Монтегю: фрагменты L_{0E}, L_{1E},L_{0R}, L_{1R}. 4 

Итого 32 

 

Практические занятия (32 ч) 

 

Содержание практического занятия Объем, час 

1.1 Семинар по темам “Регулярные выражения и языки.  Конечные ав-

томаты: детерминированные, недетерминированные, со скачками.  

Эквивалентность основных определений автоматов'' 

2 

1.2 Семинар по темам ”Равенство классов регулярных и автоматных 

языков. Свойства регулярных языков.  Примеры нерегулярных язы-

ков'' 

2 

1.3 Семинар по темам ”Контекстно-свободные грамматики и языки, их 

применения. Семейства контекстно-свободных грамматик'' 

2 

1.4 Семинар по темам ”Деревья разбора, случаи однозначного и неод-

нозначного построения.  Нормальная форма Хомского для кон-

текстно-свободных языков'' 

2 

1.5 Семинар по теме ”Автоматы с магазинной памятью и распознавае-

мость контекстно-свободных языков'' 

2 

1.6 Семинар по темам ”Вычислимые (рекурсивные) и вычислимо пере-

числимые языки. Машины Тьюринга. Теорема Поста о характери-

зации вычислимых языков'' 

2 

1.7 Семинар по темам ”Контекстно-зависимые языки, их вычисли-

мость. Системы преобразований (подстановок). Нормальные алго-

ритмы Маркова. Теорема о равенстве класса языков, порождаемых 

грамматиками, и класса вычислимо перечислимых языков'' 

2 

1.8 Семинар по темам ”Алгоритмические проблемы для грамматик и 

контекстно-свободных языков. Приложения для языков программи-

рования. Примеры вычислимо перечислимых языков, не являю-

щихся вычислимыми. Иерархия Хомского классов формальных 

языков и автоматов'' 

4 

Контрольная работа 2 

2.1 Семинар по темам ”Формальный аппарат для описания синтаксиса 

и семантики естественных языков. Деревья подчинения, проектив-

ность. Окрестностные грамматики'' 

2 

2.2 Семинар по теме ”Категориальные грамматики Айдукевича–Бар-

Хиллела и Ламбека'' 

2 

2.3 Семинар по темам ”Язык логики первого порядка: теоретико-

модельный подход к формальной семантике. Интервальная семан-

тика'' 

2 

2.4 Семинар по теме ”Модальная логика: семантика возможных миров, 2 
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понятия интенсионала и экстенсионала'' 

2.5 Семинар по теме ”Ситуационная семантика Барвайса-Перри'' 2 

2.6 Семинар по теме ”Семантика Монтегю: фрагменты L_{0E}, 

L_{1E},L_{0R}, L_{1R}'' 

2 

Итого 32 

 

Самостоятельная работа студентов (78 ч) 

 

Содержание практического занятия Объем, час 
Подготовка  домашнего задания 55 
Подготовка к экзамену  15 
Подготовка к коллоквиуму 4 
Подготовка к контрольной работе 4 

Итого 78 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

1. Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика. М.: Физматлит, 2011. (50 экз.)  

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

(20 экз.) 

3. 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); 

- 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 
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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. 

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 запланировано проведение двух контрольных работ. 

 

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, 

содержащим 2 теоретических вопроса и практическое задание. Результаты прохождения 

аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», означают 

успешное прохождение промежуточной аттестации. Итоговой оценкой является средняя 

арифметическая сумма баллов за ответы на вопросы экзамена с округлением по 

математическим правилам. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, 

если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 

содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в 
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формулировке собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Литературой и техническими 

средствами во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 10 минут, 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 

выборка). Оценка сообщается в тот же день.   

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Математические модели языка» 
 

Таблица 10.1 

 

Код ком-

петенции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное сред-

ство 

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 основные типы 

формальных языков, ав-

томатов, и математиче-

ских моделей для описа-

ния синтаксиса, и семан-

тики естественных язы-

ков; 

- умеет доказывать ха-

рактеризационные тео-

ремы для основных клас-

сов формальных языков в 

иерархии Хомского; по-

нимать основные прин-

ципы формальной семан-

тики Монтегю для есте-

ственных языков; подби-

рать адекватные форма-

лизмы для решения при-

кладных задач при рабо-

те с естественными язы-

ками; 

- владеет основными 

методами работы с 

формальными языками 

и автоматами; 

аппаратом теории 

алгоритмов; 

методологией и 

навыками применения 

математических 

моделей для решения 

научных и практических 

задач, встречающихся в 

теоретической и 

прикладной 

лингвистике. 

Задания 

контрольной 

работы, 

вопросы к 

экзамену 
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Таблица 10.2 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Контрольная работа : 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Экзамен:  
–  Студент владеет теоретическим и практическим материалом,  

- формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, ар-

гументированные суждения,  

- представляет полные и развернутые ответы на дополнительные 

вопросыПри изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного 

билета обучающийся мог допустить непринципиальные неточно-

сти. 

Отлично 

Контрольная работа : 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Экзамен: 
- Студент в основном владеет теоретическим материалом, 

- формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, ар-

гументированные суждения,  

- допускает незначительные ошибки при ответе на дополнитель-

ные вопросы. 

Хорошо 

Контрольная работа: 
– не менее 50% ответов должны быть правильными. 

Экзамен:  
- владеет теоретическим материалом, допуская существенные 

ошибки по содержанию рассматриваемых вопросов,  

- испытывает затруднения в формулировке собственных сужде-

ний,  

- допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные 

вопросы 

Удовлетворительно 

Контрольная работа : 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов со-

держат ошибки). 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное владение теоретическим мате-

риалом, 

– неспособность сформулировать собственные рассуждения, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 

 

 

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

зультатов обучения 
 

Перечень вопросов экзамена: 

 

§ Регулярные выражения и языки. 

§ Эквивалентность основных определений автоматов.  
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§  Равенство классов регулярных и автоматных языков. 

§  Свойства регулярных языков. 

§ Контекстно-свободные грамматики и языки. 

§ Деревья разбора: случаи однозначного и неоднозначного построения.  

§ Нормальная форма Хомского для контекстно-свободных языков. 

§ Автоматы с магазинной памятью: связь с контекстно-свободными языками. 

§ Машины Тьюринга. Вычислимые языки.  

§ Теорема Поста о характеризации вычислимых языков. 

§ Контекстно-зависимые языки, их вычислимость. 

§ Нормальные алгоритмы Маркова. 

§ Теорема о равенстве классов языков, порождаемых грамматиками, и класса 

вычислимо перечислимых языков. 

§ Иерархия Хомского классов формальных языков и автоматов. 

§ Математические модели синтаксиса и семантики естественных языков. 

§ Категориальная грамматика Ламбека. 

§ Язык логики первого порядка и интервальная семантика естественных языков. 

§  Семантика возможных миров, понятия интенсионала и экстенсионала. 

§ Ситуационная семантика Барвайса-Перри. 

§ Семантика Монтегю. 

 

Примеры заданий для контрольной работы 

 

· Построить детерминированный конечный автомат для распознавания языка, 

заданного регулярным выражением aa(ab)*\cup b. 

· Найти контекстно-свободную грамматику, порождающую язык, составлен-

ный из слов-палиндромов в алфавите {a,b}. 

· Построить нормальный алгоритм Маркова для дублирования слова в двух-

символьном алфавите.   

 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года. 

Рекомендуется повторение теоретического материала и выполнение практических 

заданий, содержащихся в учебно-методических изданиях.      

 

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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