




Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Компьютерная лингвистика-1» 

 

Дисциплина «Компьютерная лингвистика-1» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 
 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Компьютерная лингвистика-1» 

развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам 

изучения следующих дисциплин: «Объектно-ориентированное программирование».  

 

Дисциплина «Компьютерная лингвистика-1» реализуется в 6 семестре в рамках 

дисциплин (модулей) Блока 1; часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, и является дисциплиной по выбору 
 

 

Дисциплина «Компьютерная лингвистика-1» направлена на формирование 

компетенций: 

 

Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

(ПКС-1), в части следующих индикаторов достижения компетенции:  

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач 

 

Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПКС-3), в части 

следующих индикаторов достижения компетенции:  

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

 

Перечень основных разделов дисциплины: 
При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа. 
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

Раздел 1. Лингвистические модели представления знаний 

Тема 1.1. Морфологическая система языка.  

Тема 1.2. Синтаксические модели. 

Тема 1.3. Семантические модели. 

Тема 1.4. N-граммные модели. 

Раздел 2. Лингвистические ресурсы 

Тема 2.1. Корпуса текстов. 

Тема 2.2. Тезаурусы и онтологии. 

Тема 2.3. Предметные словари. 

Раздел 3. Методы компьютерного анализа текстов 

Тема 3.1. Морфологический, синтаксический, семантический анализ текста. 

Тема 3.2. Корпусные исследования. 

Тема 3.3. Информационный поиск. 
 

Самостоятельная работа включает: подготовку к лабораторным занятиям, выполнение 

заданий по разделам дисциплины, подготовку к текущему контролю успеваемости в 

форме заданий, устных опросов и контрольных работ и промежуточному контролю в 

форме дифференцированного зачета. 



 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа). 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине 

«Компьютерная лингвистика-1» осуществляется на лабораторным занятиях в форме 

портфолио (задания). 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерная лингвистика-1» 

проводится по завершению каждого периода ее освоения (семестра). Промежуточная 

аттестация по дисциплине проводится в форме дифзачета.  

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии всех сданных 

заданий и положительным оценкам за портфолио 

 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по шкале 

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

«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 
 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методические материалы выкладывается в папку на google диске на первом 

занятии по дисциплине 

Ссылка на электронный курс https://et.nsu.ru/course/view.php?id=1186 

 

https://et.nsu.ru/course/view.php?id=1186


1. Внешние требования к дисциплине 

Компетенция ПКС-1 Способен разрабатывать требования и проектировать 

программное обеспечение,  в части следующих индикаторов достижения компетенции:   

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач 

Компетенция ПКС-3 - Способен осуществлять концептуальное, функциональное и 

логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности,  в части 

следующих индикаторов достижения компетенции:   

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Лаборато

рные 

Самостояте

льная 

работа 

ПКC-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач 

1. Знать основные лингвистические модели и методы их 

использования. 
+ + + 

2. Уметь разрабатывать и применять лингвистические 

ресурсы. 
+ + + 

3. Уметь разрабатывать алгоритмы обработки текста 
+ + + 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

4. Уметь применять на практике основные модели и 

методы компьютерной лингвистики, проводить оценку 

работы алгоритмов, проводить анализ ошибок. 

+ + + 

 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 
 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

(входит в 

общее кол-

во часов) 

Часы 
Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 6  

Истоки компьютерной лингвистики. История возникновения и 

развития. Особенности естественного языка. Задачи 

компьютерной лингвистики. 

2 2 

1 

Морфологический анализ текста. Словарные и аналитические 

методы морфологического анализа. Морфологическая 

неоднозначность. Исправление грамматических ошибок. 

4 4 

1, 2, 3, 4 

Корпусная лингвистика. Корпус-менеджер. Конкорданс. 

Лингвистическая разметка текста. 
2 2 

1, 2, 3, 4 

N-граммный анализ текста. Критерий устойчивости терминов. 

Терминологические шаблоны, применение. 
2 2 

1, 2, 3, 4 



Моделирование в компьютерной лингвистике. 

Лингвистические модели. Лингвистические ресурсы. 
2 2 

1, 2 

Синтаксический анализ текста. Основные понятия: 

валентность, синтаксические отношения. Грамматики. 

Грамматика составляющих и грамматика зависимостей. 
4 4 

1, 3, 4 

Тезаурусы и онтологии. Основные принципы разработки, 

создания и использования традиционных 

информационно-поисковых тезаурусов. Примеры тезаурусов: 

WordNet, РуТез. 

4 4 

1, 2 

Задачи информационного поиска. Основные понятия: 

информационная потребность, поисковый образ, 

релевантность. Существующие подходы: векторная модель, 

применение тезаурусов. Оценка качества поиска. 

4 4 

1, 2, 3, 4 

Статистические закономерности текста. Критерии отбора 

терминов. Задачи классификации и кластеризации текстов. 

Оценка результатов. 

4 4 

1, 3, 4 

Семантический анализ текста. Семантические словари. 

Валентность, модель управления и лексические функции. 

Модель «Смысл  Текст».  

4 4 

1, 2, 3, 4 

Итого: 32 32  

Таблица 3.2 

Темы лаб. занятий 

Активны

е формы, 

час. 

(входит в 

общее 

кол-во 

часов) 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 
Учебная деятельность 

Семестр: 6 

Задачи компьютерной 

лингвистики. Повторение 

основ русского языка. 

2 2 

1 Разбор теоретической темы, 

представленной на лекции, 

решение задач 

Морфологический разбор 

предложений. Структуры 

данных для хранения 

словарей. Аношкинский код. 

Словарные и аналитические 

методы морфологического 

анализа.  

4 4 

1, 2, 3, 4 Разбор теоретической темы, 

представленной на лекции, 

решение задач 

Корпусная лингвистика. 

Корпус-менеджер. 

Конкорданс. Лингвистическая 

разметка текста. 

4 4 

1, 2, 3, 4 Разбор теоретической темы, 

представленной на лекции, 

на примере корпуса НКРЯ, 

практическое освоение 

инструментария разметки 

текста. 

N-граммный анализ текста. 
4 4 

1, 2, 3, 4 Разбор теоретической темы, 

представленной на лекции, 



Критерий устойчивости 

терминов. 

Терминологические шаблоны, 

применение. 

решение задач, практическое 

применение изученной темы 

Синтаксический анализ 

текста. Основные понятия: 

валентность, синтаксические 

отношения. Грамматики. 

Грамматика составляющих и 

грамматика зависимостей. 

4 4 

1, 3, 4 Разбор теоретической темы, 

представленной на лекции, 

решение задач 

Тезаурусы и онтологии. 

Основные принципы 

разработки, создания и 

использования традиционных 

информационно-поисковых 

тезаурусов.  

4 4 

1, 2 Разбор теоретической темы, 

представленной на лекции на 

примере тезаурусов: 

WordNet, РуТез, решение 

задач по составлению 

тезаурусов 

Задачи информационного 

поиска. Основные понятия: 

информационная 

потребность, поисковый 

образ, релевантность. 

Существующие подходы: 

векторная модель, 

применение тезаурусов. 

Оценка качества поиска. 

4 4 

1, 2, 3, 4 Разбор теоретической темы, 

представленной на лекции, 

решение задач, практическое 

применение изученной темы 

Статистические 

закономерности текста. 

Критерии отбора терминов. 

Задачи классификации и 

кластеризации текстов. 

Оценка результатов. 

2 2 

1, 3, 4 Разбор теоретической темы, 

представленной на лекции, 

практическое применение 

изученной темы 

Семантический анализ текста. 

Семантические словари. 

Валентность, модель 

управления и лексические 

функции. Модель «Смысл  

Текст».  

4 4 

1, 2, 3, 4 Разбор теоретической темы, 

представленной на лекции, 

решение задач по описанию 

семантики терминов, 

практическое применение 

изученной темы  

Итого: 32 32    

 

 

 

 

 

 

 



4. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнени

е 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 6 

1 

Изучение разделов дисциплины по учебной 

литературе  
1, 2, 3 12  

Обучающиеся повторяют теоретический материал и самостоятельно изучают 

рекомендованную в Программе учебно-методическую литературу по темам дисциплины. 

2 

Изучение дополнительной литературы по 

дисциплине, по вопросам, не освещаемых на 

лекциях 

1, 2, 3 10  

Обучающиеся самостоятельно изучают дополнительную литературу по выбранной теме 

и готовят презентацию. 

3 
Подготовка к лабораторным занятиям, к 

текущему  контролю знаний 
1, 2, 3, 4 44 2 

Выполнение заданий в рамках портфолио 

4 
Подготовка к дифзачету 1, 2, 3, 4 10  

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций  

Итого  76 2 

 

 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

лабораторные занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на лабораторным занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации.  
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются такие формы 

проведения лабораторных занятий, как дискуссии, обсуждение и защита результатов 

работы, а также применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1).  
 

Таблица 5.1 

1 Лекция в форме дискуссии ПКС-1.5, ПКС-3.1 

Формируемые умения:  

Уметь применять модели и методы компьютерной лингвистики для решения прикладных 

задач автоматической обработки текста. Знать классические лингвистические модели и 

методы использования. Уметь разрабатывать и применять лингвистические ресурсы. 

Уметь разрабатывать алгоритмы обработки текста. Уметь применять модели и методы 

компьютерной лингвистики для решения прикладных задач автоматической обработки текста. 

Краткое описание применения: Представляется теория, проблематика вопросов, связанных 

с автоматической обработкой текстов, обсуждаются идеи и способы решения задач, 

рекомендованных для лабораторных занятий. 

2 Портфолио ПКС-1.5, ПКС-3.1 

Формируемые умения:  
 

проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 
 

Краткое описание применения:  бакалавры ведут портфолио (оценки за задания, 



контрольные работы), которое является основой для проведения аттестации по дисциплине 

 
 
 

Для организации и контроля самостоятельной работы студентов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 

5.2). 
Таблица 5.2 

Информирование 
Адрес почты сообщается студентам на первом 

занятии.  

Консультирование 
Адрес почты сообщается студентам на первом 

занятии.  

Контроль 
Адрес почты сообщается студентам на первом 

занятии.  

Размещение учебных материалов 
Сообщается обучающимся на первом занятии. 

 

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине 
 

По дисциплине «Компьютерная лингвистика-1» проводится текущая и промежуточная 

аттестация (итоговая по дисциплине). 

Текущий контроль по дисциплине «Компьютерная лингвистика-1» осуществляется на 

лабораторных занятиях в форме портфолио, состоящего из заданий, по результатам 

которых выставляется оценка по пятибалльной шкале.  

 

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии всех 

сданных заданий  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерная лингвистика-1» 

проводится по завершению каждого периода ее освоения (семестра). Промежуточная 

аттестация по дисциплине проводится в форме дифзачета.  
 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по шкале 

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

«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 
 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 
 

Таблица 6.1 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы 

аттестации 

семестр 6 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

д
и

ф
за

ч
ет

 

ПКС-1 ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения + + 



прикладных задач 

ПКС-3 
ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать результаты 
+ + 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также критерии 

оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, представлены в 

Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей рабочей программе 

дисциплины. 

 

7. Литература 
 

 

1. Мельчук, И.А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл <=> Текст» / И.А. 

Мельчук. - М. : Школа «Языки русской культуры», 1999. - 370 с. - (Язык, семиотика, 

культура). - ISBN 5-7859-0078-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211373    

2. Тимофеева М.К.  Математические методы в филологии.  Учебно-методический 

комплекс (для студентов гуманитарного факультета).  Новосибирск, 2011. 
https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/919  

3. Кокорина, И.В. Основы математической обработки информации в филологии: 

комбинаторика, теория вероятностей и математическая статистика / И.В. Кокорина ; 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. – 

Архангельск : Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014. – 

115 с. : ил  – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312317   – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-261-00928-3. – Текст : электронный. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1.  http://www.dialog-21.ru/ Международная конференция Диалог 

2.  https://ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка 

3.  http://company.yandex.ru/class/courses.xml Учебные материалы по вопросам 

компьютерной лингвистики. 

4.  https://nlpub.ru NLPub – каталог ресурсов для обработки 

естественного языка 

5.  http://uniserv.iis.nsk.su/cl/ 

http://uniserv.iis.nsk.su/thes/   

Портал и тезаурус по компьютерной 

лингвистике, ИСИ СО РАН 

6.  AOT.ru Проект АОТ (Автоматическая Обработка 

Текста) 

7.  http://www.rco.ru  Технологии анализа и поиска текстовой 

информации 

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методические материалы выкладывается в папку на google диске на первом 

занятии по дисциплине 

Ссылка на электронный курс https://et.nsu.ru/course/view.php?id=1186 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211373
https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312317
http://www.dialog-21.ru/
https://ruscorpora.ru/
http://company.yandex.ru/class/courses.xml
https://nlpub.ru/
http://uniserv.iis.nsk.su/cl/
http://uniserv.iis.nsk.su/thes/
http://www.rco.ru/
https://et.nsu.ru/course/view.php?id=1186


8.2. Программное обеспечение 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 
Специализированное программное обеспечение для изучения дисциплины не 

требуется. 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги 

(2005-2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов 

SpringerProtocols, коллекция научных материалов в области физических наук и 

инжиниринга SpringerMaterials, реферативная БД по чистой и прикладной математике 

zbMATH. 
2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 
4. БД Scopus (Elsevier) 

 

10. Материально-техническое обеспечение 
Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 
Для проведения лабораторных занятий и 

организации самостоятельной работы 

обучающихся   

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерная лингвисти-

ка-1» проводится по завершению периода освоения образовательной про-

граммы (семестра) для оценки сформированности компетенций в части сле-

дующих индикаторов достижения компетенции (таблица П1.1). 

Таблица П1.1 

Коды 

компе-

тенций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы аттестации 

семестр 6 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

Д
и

ф
за

ч
ет

 

ПКС-1 
ПКС-1.5  уметь использовать программные средства для 

решения прикладных задач 
+ + 

ПКС-3 
ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике 

и анализировать результаты 
+ + 

 

 

 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифзачета и включает 2 эта-

па: портфолио и дифзачет. Необходимым условием для прохождения проме-

жуточной аттестации является оценка «зачтено» по результатам выполненно-

го портфолио. Для оценивания портфолио студенту необходимо сдать все 

работы, входящие в структуру портфолио. 

Дифзачет проводится в устной форме, в аудитории, студентам разрешено 

пользоваться бумагой для записей и авторучкой. Справочной, учебной и дру-

гой литературой пользоваться не разрешается. Использование электронных 

устройств (телефоны, любые виды компьютеров, т.д.) запрещено. 

 
 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведе-

ния промежуточной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  



Таблица П1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Этап 1 - портфолио 

1. Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-

зовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфо-

лио   

Этап 2 – Дифзачет 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины   

 

 

2.1  Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации  
 

2.1.1 По дисциплине «Компьютерная лингвистика-1» проводится текущая и 

промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине). 

Текущий контроль по дисциплине «Компьютерная лингвистика-1» осу-

ществляется на лабораторных занятиях в форме портфолио 

Состав портфолио: 

6 заданий  

 

Формулировки заданий для лабораторных работ 

1. Построить частотный словарь по корпусу текстов. С этой целью со-

брать репрезентативный корпус текстов определенной тематики и 

жанра, реализовать алгоритм морфологического анализа (леммати-

зацию, определение части речи и морфологических признаков сло-

ва) на основе словаря, вычислить частотные характеристики корпу-

са. Оценить качество работы морфоанализатора, исследовать осо-

бенности лексики заданного корпуса, сопроводить решение доку-

ментацией. 

2. Реализовать алгоритм построения конкорданса терминов. Использо-

вать корпус текстов и словарь, полученные при выполнении 1 зада-

ния. Обеспечить вычисление частот совместной встречаемости тер-

минов и сортировку по частоте левого и правого контекста термина. 

Сопроводить решение документацией. 

3. Построить словарь многословных терминов. С этой целью реализо-

вать метод извлечения N-грамм, обеспечить вычисление частотных 

характеристик, TF*IDF, оценку устойчивости. Обеспечить фильтра-

цию и сортировку словаря по различным параметрам. Использовать 



результаты выполнения 1 и 2 заданий. Исследовать особенности 

многословной лексики заданного корпуса, сопроводить решение до-

кументацией. 

4. Реализовать алгоритм поиска в корпусе текстов на основе тезауруса. 

С этой целью использовать ресурсы и инструменты, созданные при 

выполнении предыдущих заданий; разработать словарь-тезаурус на 

основе имеющихся словарей; обеспечить оценку релевантности 

фрагмента текста запросу с учетом тезаурусных отношений между 

терминов (синонимы, гипонимы/гиперонимы). Оценить качество 

поиска (полнота/точность/F-мера) на тестовой выборке, провести 

анализ ошибок, сопроводить решение документацией. 

5. Реализовать метод семантико-синтаксического анализа на основе 

моделей управления. С этой целью использовать ресурсы и инстру-

менты, созданные при выполнении предыдущих заданий; разрабо-

тать набор моделей управлений для характерных терминов словаря 

(использовать формат представления json/xml); реализовать поиск 

предложений (клауз), удовлетворяющих моделям. Оценить качество 

моделей, провести анализ ошибок, сопроводить решение докумен-

тацией. 

6. Подготовить доклад в форме презентации на дополнительную тему, 

связанную с приложениями компьютерной лингвистики. Доклад 

должен включать постановку задачи, основные понятие, представ-

ление одного из актуальных решений проблемы, анализ результатов 

и выводы, список литературы. Возможные темы доклада: 

a. Определение языка текста. 

b. Сегментация текста. 

c. Применение корпусов размеченных текстов НКРЯ. 

d. Анализ структуры интернет-сайта. 

e. Чат-боты. 

 

Положительная оценка  по дисциплине выставляется только при наличии 

всех сданных заданий  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерная лингвистика-

1» проводится по завершению периода ее освоения (семестра). Промежуточ-

ная аттестация по дисциплине проводится в форме дифзачета.  

 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по 

шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

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

прохождение промежуточной аттестации. 



 

2.1.2 Перечень вопросов дифзачета 6 семестра 
Таблица П1.3 

Семестр 6 Формулировка вопроса 

 1. Морфологический анализ текста. Основные понятия. 

Поверхностный и глубинный анализ. Словарный 

морфологический анализ. Структуры данных для хранения 

словарей. Аношкинский код. 

2. Аналитические методы морфологического анализа текста. 

Морфологическая неоднозначность. Алгоритм Витерби. 

3. Корпусная лингвистика. Основные понятия, объект, 

предмет, задачи. Наиболее известные корпуса. Требования к 

национальным корпусам. Корпус-менеджер. Коллокации. 

4. Разметка корпуса текстов. Основные понятия, цели, виды 

разметок. Этапы разработки. Понятие репрезентативности 

корпуса. 

5. N-граммный анализ текста. N-граммные характеристики 

текстовых коллекций. Критерий устойчивости терминов. 

Терминологические шаблоны, применение. 

6. Лингвистические модели. Основные понятия, 

классификация. Морфологическая модель языка. 

Вероятностная модель. 

7. Синтаксический анализ текста. Основные понятия: 

валентность, синтаксические отношения. Грамматики. 

Основные алгоритмы синтаксического анализа. 

8. Грамматика составляющих и грамматика зависимостей: 

сравнение, преимущества и недостатки, проблемы. 

9. Семантические словари: назначение, определение, класси-

фикация. 

10. Тезаурусы. Соотношение понятия и термина. Информаци-

онно-поисковый тезаурус и его устройство. Задачи разработки 

тезаурусов. 

11. Тезаурусы WordNet и РуТез: устройство, отличительные 

особенности, развитие, применение. 

12. Задачи информационного поиска. Основные понятия: 

информационная потребность, поисковый образ, 

релевантность. Существующие подходы. Оценка качества. 

13. Статистические закономерности текста. Индексация 

текста. Критерии отбора терминов.  Задача классификации 

текстов.  

14. Типизация алгоритмов классификации текстов. 

Классификация на основе правил. Оценка результатов. 

15. Автоматическое понимание текста. Смысл и понимание. 



“Мягкое” понимание: типизация результата. Онтологическое 

понимание текста.  

16. Модель «Смысл  Текст». Валентность, модель 

управления и лексические функции. Преимущества и 

недостатки. 

 

 

Набор вопросов формируется и утверждается в установленном поряд-

ке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, заверша-

ющих освоение дисциплины «Компьютерная лингвистика-1» в текущем 

учебном году.  



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.4 
Шифр 

компе-

тенций 

Структурные эле-

менты оценочных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформиро-

ван 

Пороговый 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

ПКС-1 Портфолио (этап 1), 

Дифзачет (этап 2) 

ПКС-1.5  уметь использо-

вать программные сред-

ства для решения при-

кладных задач 

Не умеет при-

менять ин-

струменты и 

базы данных 

для работы с 

текстами 

Слабо умеет 

применять ин-

струменты и ба-

зы данных для 

работы с текста-

ми.  

Умеет применять 

инструменты и 

базы данных для 

работы с текстами 

  

Уверенно умеет 

применять инстру-

менты и базы дан-

ных для работы с 

текстами 

 

 

ПКС-3 Портфолио (этап 1), 

Дифзачет (этап 2) 

ПКС-3.1 проводить экс-

перименты по заданной 

методике и анализировать 

результаты 

Не умеет при-

менять на 

практике  ос-

новные алго-

ритмы и мето-

ды компьютер-

ной лингвисти-

ки. 

Умеет приме-

нять на практике  

основные алго-

ритмы и методы 

компьютерной 

лингвистики, 

допускает серь-

езные погреш-

ности 

Умеет применять 

на практике ос-

новные алгорит-

мы и методы ком-

пьютерной линг-

вистики, допуска-

ет незначитель-

ные погрешности 

 

Умеет обоснованно 

применять на прак-

тике  основные ал-

горитмы и методы 

компьютерной 

лингвистики. 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Результаты промежуточной аттестации в 6 семестре определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

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

прохождение промежуточной аттестации. 

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии 

положительной оценки за портфолио. 

 

В 6 семестре результаты промежуточной аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

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

прохождение промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформирован-

ности компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сфор-

мированности компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна ком-

петенция не сформирована. 

 


