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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) устанавлива-

ет минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 010400.68 « Прикладная математика и информатика», обу-

чающихся по магистерской программе  «Прикладная математика и информатика» по специали-

зации  «Компьютерная лингвистика», изучающих НИС «Методология и методы исследования в 

компьютерной лингвистике». 

Программа разработана в соответствии с: 

 

 Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 010400.68 «Прикладная математика и 

информатика», магистерской программой «Прикладная математика и информати-

ка» по специализации  «Компьютерная лингвистика». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистра, 

магистерская программа «Прикладная математика и информатика» по специали-

зации  «Компьютерная лингвистика», утвержденным в  2011г. 

 

 

2. Цели освоения НИС 

Целью НИС «Методология и методы исследования в компьютерной лингвистике» явля-

ется  подготовка магистров, специализирующихся по компьютерной лингвистике, к самостоя-

тельной научно-исследовательской и проектно-организационной работе в области изучения 

разных семиотических систем.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в НИС 

В результате освоения НИС студент должен: 

 Знать современные методы и средства компьютерной лингвистики;  

 Уметь применять компьютерные инструменты и математические методы к анализу тек-

стов;  

 Приобрести опыт автоматической обработки  текстов, поиска информации в сложной 

распределённой информационной среде web.  

 

В результате освоения НИС студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Системные компетен-

ции: 

-способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

методы и способы дея-

тельности;. 

- способен к самостоятель-

ному освоению новых ме-

тодов исследования; 

 

 

 

 

 

СК-М1 

 

СК-М3 

 

Знает принципы и структуру 

научного исследования; методо-

логию науки, нормативный 

процесс научного исследова-

ния, теорию и ее структуру (на-

учная проблема, гипотеза и 

т.д.), общенаучные исследова-

тельские методы, научные шко-

лы и парадигмы, особенности 

Формы работы на семи-

наре. 

- семинар по проек-

тированию науч-

ных исследований 

(курсовой работы  

и магистерской 

диссертации); 

- консультативный 
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Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
- способен при необходи-

мости выполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию. 

 

Социально-личностные и 

общекультурные: 

-  способен разрешать ми-

ровоззренческие, социаль-

но и личностно значимые 

проблемы; 

 

Инструментальные ком-

петенции: 

- способен анализировать и 

воспроизводить смысл 

междисциплинарных тек-

стов с использованием 

языка и аппарата приклад-

ной математики; 

-  способен публично 

представлять результаты 

профессиональной дея-

тельности (в том числе с 

использованием информа-

ционных технологий); 

- способен понимать и 

применять в исследова-

тельской и прикладной 

деятельности современный 

математический аппарат; 

- организовывать и прово-

дить различные исследо-

вания с целью разработки 

и создания инновационных 

электронных языковых 

ресурсов (корпусов тек-

стов, словарей, языковых 

баз данных); 

- осуществлять  монито-

ринг массивов информа-

ции, разрабатывать крат-

косрочные и долгосрочные 

прогнозы в различных 

предметных областях с 

использованием современ-

ных компьютерных инст-

рументов лингвистическо-

го исследования; 

- сопоставлять различные 

типы дискурсов, прово-

 

 

СК-М6 

 

 

 

СЛК-

М6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИК-

М2.1п

ми 

 

 

 

 

 

 

 

ИК-

М2.5п

ми 

 

 

 

 

 

ИК-

М7.3п

ми 

исследований в различных от-

раслях научного знания; основ-

ные направления и результаты 

исследований в компьютерной 

лингвистике. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Владеет методами ис-

следований в компьютерной 

лингвистике; 

Способен к экспертной и 

проектной деятельности в ком-

пьютерной лингвистике. 

 

семинар по отдель-

ным видам научно-

исследовательской 

деятельности (со-

ставление аналити-

ческих обзоров, ор-

ганизация и прове-

дение эмпириче-

ских исследований, 

количественная и 

качественная обра-

ботка результатов, 

оформление ре-

зультатов исследо-

ваний в форме тек-

стов магистерской 

диссертации и пуб-

ликаций, подготов-

ка научных докла-

дов);  

- семинар по пре-

зентации и обсуж-

дению результатов 

выполненных ис-

следований (от-

дельных этапов и 

работы в целом); 

- научная дискуссия 
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Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
дить компаративный ана-

лиз информации из разных 

предметных областей. 

 

 

 

4. Тематический план НИС 

  
№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

7 

8 

9 

 

 

 

10 

 

11 

Лингвистическое обеспечение поисковых 

систем. 

Оценка качества работы лингвистической 

системы и её компонентов. 

Методы контент-, интент-. дискурс-

анализа в лингвистике. 

Методы организации лексической инфор-

мации. Тезаурусы /онтологии в задачах 

информационного поиска. 

Лексические ресурсы (лексические цепоч-

ки, текстовые цепочки, лексика как сред-

ство связи). 

Методы ранжирования слов в тексте. 

Методы идентификации текста. 

Методы извлечения тональности текста. 

Автоматический анализ текста на морфо-

логическом уровне, на синтаксическом 

уровне. Лингвистические проблемы ком-

пьютерной морфологии. 

 Квантитативная лингвистика. Извлечение 

данных. 

Методология и методы компьютерных ис-

следований в применении к магистерскому 

диссертационному исследованию.  

 

19 

 

19 

 

19 

 

19 

 

 

19 

 

19 

 

19 

19 

19 

 

 

 

19 

 

26 

 6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

6 

 

 

 

6 

 

4 

 13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

 

13 

 

13 

 

13 

13 

13 

 

 

 

13 

 

22 

 Итого 216  64  152 

 

 

 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4  
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Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  8  Письменная работа 60 

минут 

Итого-

вый 

Зачет 

 

   1  

 

 

6. Содержание НИС    

Тема 1. Лингвистическое обеспечение поисковых систем. 

  Компьютерная лингвистика как междисциплинарная отрасль прикладного знания. Методы ис-

следования в компьютерной лингвистике. Экспертная и проектная деятельность в компьютер-

ной лингвистике. Основные направления и результаты исследований в компьютерной лингвис-

тике. 

 

Тема 2. Оценка качества работы лингвистической системы и её компонентов. 

Информационная потребность, полнота, точность, качество, ошибка. 

   
 

Тема 3. Методы контент-, интент-, дискурс-анализа в лингвистике. 

Контент-анализ. Прикладные цели. Известные контент-аналитические проекты. Единицы кон-

тент-анализа. Обработка, презентация результатов контент- анализа. 

Интент-анализ как анализ речевых стратегий и тактик. Основания классификации речевых 

стратегий. Типы речевых стратегий. Речевая тактика и коммуникативный ход. 

Дискурс-анализ. Возможные определения дискурса. Дискурсивные практики. Компоненты дис-

курс-анализа (Т. ван Дейк). 

 

Тема 4. Методы организации лексической информации. 

Тезаурусы/онтологии в задачах информационного поиска. 

 Создание лингвистических онтологий 

1. Формирование коллекции (корпуса) электронных документов для автоматического выделе-

ния коллокаций, относящихся к предметной области (например, «Размещение государственного 

(муниципального) заказа»). 

2. Автоматическое выделение коллокаций, относящихся к предметной области  (например, 

«Размещение государственного (муниципального) заказа» ). 

3. Верификация коллокаций, относящихся к предметной области «Размещение государственно-

го (муниципального) заказа» методом психолингвистического эксперимента с информантами. 

 

Направления компьютерной лингвистики на основе конкретных программных продуктов (при-

мер: перевод, автореферирование, выделение объектов, тезаурусы и онтологии, анализ рынков, 

статистика и прогнозирование). Роль справочников и словарей в автоматической обработке тек-

стов (возможность составить справочник). 

 

Тема 5. Лексические ресурсы (лексические цепочки, текстовые цепочки, лексика как средство 

связи). 

 

Лексикографическое представление информации в системах автоматической обработки 

текста 

1. Эталонное наименование единицы справочника, используемого в автоматической обработке 

текста: критерии отбора вариантов, основные сложности, методы их разрешения. 

2. Методы получения статистических данных по содержимому справочников при условии раз-

нородных данных. 
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3. Формы наглядности отображения информации в справочнике для автоматической обработки 

текста. 

4. Автоматизированная система пополнения и обновления данных в справочниках для автома-

тической обработки текста. Методологические и технологические решения. 

 

Тема 6. Методы ранжирования слов в тексте. 

Информационный поиск и ранжирование. Снятие лексической и  грамматической омонимии. 

Методы выделения ключевых слов в тексте. 

 

Тема 7. Методы идентификации текста. 

Качественно-количественные методы идентификации текста. Психолингвистические парамет-

ры идентификации авторства текста. 

 

Тема 8. Методы извлечения тональности текста. 

Оценка и отношение. Отношение и тональность. Виды оценки и средства её выражения. 

 

Тема 9. Автоматический анализ текста на морфологическом уровне, на синтаксическом уровне. 

Лингвистические проблемы компьютерной морфологии. 

 
Рубрикация, реферирование, кластеризация и разметка текстов на естественном языке 

1. Постморфологический анализ. Снятие грамматической омонимии. 

2. Автоматическое выделение вводных компонентов в текстах новостных сообщений. 

3. Разрешение местоимённой анафоры наименований персон в публицистическом тексте. 

4. Автоматическое определение тональности упоминания об объекте в тексте новости. 

5. Автоматическое реферирование новостных текстов. 

6. Алгоритмы кластеризации документов. 

7. Модуль выделения маркеров времени. Методологические и технологические решения. 

 

Тема 10. Квантитативная лингвистика. Извлечение данных. 

Анализ потоков данных: выборки, приближенный подсчёт и порядковые статистики. 

 

Тема 11. Методология и методы компьютерных исследований в применении к магистерскому 

диссертационному исследованию. Методология науки. Теория и её структура. Научная пробле-

ма, гипотеза. Общенаучные исследовательские методы во взаимодействии с методиками ком-

пьютерных исследований. Особенности исследований в различных отраслях научного знания. 

 

 

7. Образовательные технологии 

 Разбор практических задач, компьютерные симуляции, компьютерные тренинги. В рам-

ках курса предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных  IT-компаний,  

мастер-классы экспертов и специалистов компаний "Диктум", ЗАО "АЦ Фонд". 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа – теоретическая глава курсовой работы в письменном виде (прове-

ряет научный руководитель). 

1.2 Вопросы для оценки результатов участия в НИС 

Презентация на тему «Методология и методы компьютерных исследований в примене-

нии к магистерскому диссертационному исследованию». 
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1.3 Критерии оценки знаний, навыков 

10-8 баллов – студент способен к экспертной и проектной деятельности в компьютерной 

лингвистике; 

7-6 баллов – владеет методами исследований в компьютерной лингвистике; 

5-4 балла – знает методологию науки, исследовательские методы, но не переносит их в 

область компьютерной лингвистики; 

3-1 балл – знает принципы и структуру научного исследования, но не способен приме-

нить их практически. 

9. Порядок формирования оценок по НИС 

Отекущий=Ок/р+Оауд.активность+Опосещаемость 

Онис=Озачёт+Отекущий 

Онис(1)=Озачёт(0,3)+Ок/р(0,3)+Оауд.активн.(0,2)+Опосещ.(0,2) 

Способ округления оценки арифметический. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

10.1. Основная литература  

1. Марчук Ю.Н. Компьютерная лингвистика. Учебник. Издательство «Восток-

Запад»,2006. 

2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. 

- 360 с. 

3. Белоногов Г.Г. Компьютерная лингвистика и перспективные научные технологии.      

Монография. Издательство «Русский мир», 2004. 

4. SPEECH and LANGUAGE PROCESSING: An Introduction to Natural Language Pro-

cessing, Computational Linguistics, and Speech Recognition, By  Daniel Jurafsky and  

James H. Martin, Prentice-Hall, 2000, ISBN: 0-13-095069-6  

5. COMPUTATIONAL LINGUISTICS: Models, Resources, Applications by Igor A. 

Bolshakov and Alexander Gelbukh IPN-UNAM-FCE, 2004, 186 pp., 

https://www.zotero.org/groups /digital humanities 

  

10.2.Дополнительная литература 

Публикации по компьютерной лингвистике в ведущих научных международных журналах 

 

 

 

11.  Материально-техническое обеспечение НИС 

Используется компьютер /ноутбук, проектор, экран. 

 

 

 

Составитель                                                                                  Романова Т.В. 

 

https://www.zotero.org/groups

