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Пояснительная запискаПояснительная записка

Авторы программы: к.ф.-м.н., доцент Хованская И.А.
к.ф.-м.н., доцент Кудряшов Ю.Г.
к.ф.-м.н., доцент Щуров И.В.

Требования к студентам:

Курс  «Математические  основания  компьютерной  лингвистики»  предназначен  для 
студентов  первого  курса  магистратуры  лингвистического  отделения  филологического 
факультета, специальность «компьютерная лингвистика».

Для  успешного  освоения  материала  курса  студенты  должны  владеть  курсом 
математики  в  объёме  школьной  программы,  элементарными  навыками  компьютерной 
грамотности.

Предполагается  также,  что  студенты  владеют  английским  языком  на  уровне, 
позволяющем им свободно пользоваться учебными материалами на английском языке.

Цель курса
Цель  данного  курса  — дать  студентам  развернутое  представление  об  основных 

разделах дискретной математики, 

Задачи курса
В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи:

1. знакомство  студентов  с  математическими  понятиями,  необходимыми для 
автоматической обработки текстов;

2. развитие навыка строгих математических доказательств;
3. развитие навыка визуализации данных;
4. развитие навыка статистической обработки данных;
5. общее развитие мышления, подготовка базы для курсов программирования 

и компьютерной лингвистики.



Тематический план учебной дисциплиныТематический план учебной дисциплины

№ Наименование разделов Аудиторные часы

Формы
текущего 
контроля

Самостоя-
тельная 
работа

Всего

Лек-
ции

Семи-
нары Всего

1
Анализ свойств функций одной 
или нескольких переменных при 
помощи графика 4 2 6

2
Средства и методы 
визуализации данных 4 2 6

3 Алгоритмы на графах 4 2 6

4
Конечные автоматы, регулярные 
выражения 4 2 6

5
Контексно-свободные 
грамматики 4 2 6

6 Линейная алгебра 10 6 16

7
Статистическая обработка 
данных 6 4 10

Итого 36 20 56

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:

• контрольная работа;
• работа на семинарах;
• домашнее задание;
• зачет;

Алгоритм формирования оценки таков:

• вес оценки за контрольную работу в кумулятивной оценке: W контрольная работа = 0,5;
• вес работы на семинарах в кумулятивной оценке: W работа на семинарах = 1/6;
• вес домашнего задания в кумулятивной оценке: W домашнее задание = 1/3;
• вес кумулятивной оценки в результирующей: W кумулятивная оценка = 0,6;
• оценка за зачет:  W оценка за зачет = 0,4.

Кумулятивная оценка в десятибалльной шкале (Окумул) есть :

Окумул =  (W контрольная работа × О контрольная работа) + (W работа на семинара × О работа на семинарах) + (W домашнее задание 

× О домашнее задание)



Результирующая оценка в десятибалльной шкале (Орез) есть :

Орез  =  (W кумул × О кумул) + (W оценка за зачет × О оценка за зачет)

Указанная  схема  формирования  итоговой  оценки  применяется  только  при  наличии 
положительной оценки за экзамен (т. е. при получении студентами не менее 4 баллов за 
экзамен).  В противном случае  независимо от  итоговой суммы баллов  работа  студента 
оценивается «неудовлетворительно».

Оценка  в  5-тибалльной  и  10-тибалльной  шкале  выставляется  в  ведомость  и 
зачетную книжку студента.

Таблица соответствия оценок  по десятибалльной и пятибалльной системе.
По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале

1- весьма неудовлетворительно
2-  очень плохо
3- плохо

2- неудовлетворительно

4- удовлетворительно
5- весьма удовлетворительно

3- удовлетворительно

6- хорошо
7- очень хорошо

4- хорошо

8- почти отлично
9- отлично
10- блестяще

5- отлично

Содержание программы:

Тема 1.  Анализ свойств функций одной или нескольких переменных при помощи 
графика

График функции одной переменной. Промежутки возрастания и убывания, выпуклость. 
Поиск максимумов и минимумов.

График функции многих переменных. Точки максимума, минимума. Седловые точки.

Тема 2. Средства и методы визуализации данных

Способы визуализации: график, набор точек на плоскости, граф, дерево. Обзор программ 
с функцией визуализации данных, сравнение возможностей.

Тема 3. Алгоритмы на графах

Поиск кратчайшего пути в графе, поиск кратчайших путей между всеми парами вершин. 
Способы хранения графов в памяти, влияние на время работы алгоритма.

Тема 4. Конечные автоматы, регулярные выражения



Определения,  теорема  Клини.  Доказательство  неавтоматности  языка.  Построение 
конечного автомата для поиска подстроки в строке (алгоритм Кнута–Морриса–Пратта).

Тема 5. Контекстно-свободные грамматики

Определение,  примеры.  Формы  записи.  Связь  с  автоматными  языками.  Технические 
средства анализа языков, задаваемых контекстно-свободными грамматиками.

Тема 6. Линейная алгебра

Векторное пространство, базис, размерность. Линейное отображение, матричная запись. 
Композиция  линейных  отображений.  Собственные  векторы,  собственные  значения. 
Характеристический  многочлен  матрицы. Необязательная  тема:  билинейные  формы,  
применение для определения типа экстремума функции многих переменных.

Тема 7. Статистическая обработка данных

Случайная  величина.  Стандартные  распределения.  Проверка  статистических  гипотез, 
доверительные интервалы.
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