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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 035800.62 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика», обучающихся по программе подготовки бакалавров «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика», изучающих дисциплину «Математика для лингвистов». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования Высшей школы экономики, в 

отношении которого установлена  категория «национальный исследовательский 

университет» (ГОБУ ВПО НИУ—ВШЭ), протокол от 02.07.2010 

 Образовательной программой направления «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика»  подготовки бакалавра; 

 Рабочим учебным планом НФ НИУ—ВШЭ на 2014/2015 гг. по направлению 

подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика», утверждённым в 2014 году.  

 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели курса: 

1. познакомить слушателей с языком функционального программирования XSLT и научить 

решать с его помощью ряд практических задач, связанных с обработкой текстовых данных; 

2. научить слушателей читать и понимать современные статьи по компьютерной лингвистике, 

изучить типичную структуру и содержание таких статей; 

3. познакомить слушателей с последними достижениями ряда областей современной 

компьютерной лингвистики. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 освоить базовый синтаксис языка XSLT и научиться применять его к обработке текстовых 

данных (например, для извлечения информации из документов формата ODT); 

 представлять себе типичную структуру статьи по компьютерной лингвистике, понимать 

требования к исходным данным и изложению материала, предъявляемые в этой области; 

 быть знакомым с кругом тем, актуальных для разных областей современной компьютерной 

лингвистики. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Настоящая дисциплина является факультативом, предназначенным для студентов 3 и 4 курса 

бакалавриата. 

При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные в результате 

освоения дисциплин «Программирование для лингвистов» (1 курс , 3 курс) и ряда дисциплин 

математического цикла (1-2 курсы). 

Курс рекомендуется студентам, выбравшим специализацию «Компьютерная лингвистика». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

 

№ Название темы Всего часов по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Лекции Сем. и практ. 

занятия 

 

 

1 XSLT 36 8 4 24 

2 
Изучение статей по современной 

компьютерной лингвистике 
72 8 10 54 

  Итого: 108 16 14 78 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3/4 курс 
   

1 2 3 4  

Текущий Контрольная работа  *   письменная работа, 75 минут 

Итоговый Экзамен  *   экзамен, 120 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 Домашние задания, если явно не указано иное, необходимо присылать на корпоративную 

почту преподавателя до 12:00 дня, предшествующего следующему семинару. 

 Домашние задания по XSLT представляют собой код на XSLT в виде отдельного файла. 

Домашние задания по второй части курса представляют собой заполненную таблицу с 

ключевой информацией, содержащейся в статье, заданной на дом. 

 На контрольной работе проверяется владение языком XSLT на базовом уровне. 

 На экзамене проверяется знание всех изученных тем. В качестве экзаменационного задания 

студент должен проанализировать одну из современных статей по компьютерной лингвистике 

по заданному шаблону. 

 При обнаружении плагиата в домашнем или контрольном задании это задание получает оценку 

0 баллов. 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Программирование для лингвистов» для направления 035800.62 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки бакалавра 

 

 

 5 

7 Содержание дисциплины 

1. XSLT.  
1. Функциональная парадигма в программировании. 

2. Базовый синтаксис XSLT и способы работы с ним. XSLT-процессор Saxon. 

3. Структура документов формата OpenDocument и работа с этими документами в XSLT. 

 

2. Современная компьютерная лингвистика. 
1. Обзор областей современной компьютерной лингвистике. Типичная структура статьи по 

компьютерной лингвистике. 

2. Краткий обзор методов машинного обучения, используемых в исследованиях по компьютерной 

лингвистике. 

3. Чтение и разбор статей из сборников трудов основных конференций по компьютерной 

лингвистике 2013-2014 гг. (ACL и COLING). 

 

8 Образовательные технологии 

Для выполнения некоторых домашних заданий необходим компьютер и XSLT-процессор. 

Домашние задания необходимо присылать электронной почтой на адрес tarkhangelskiy@hse.ru. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный список типов вопросов к контрольным и зачётам по курсу: 

 Написать программу на XSLT, извлекающие определённую информацию из файла формата 

OpenDocument. 

 Проанализировать статью по компьютерной лингвистике. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель или учебный ассистент каждую неделю оценивает самостоятельную работу 

студентов, проверяя домашние работы. Оценки за самостоятельную работу студента 

выставляются в рабочую ведомость. Накопленная оценка по десятибалльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем — Осам. р.. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль равна оценке за контрольную работу: 

Отекущий  =  Ок/р 1 . 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен — оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,3·Отекущий + 0,3·Осам. р. 

Таким образом, в процентном отношении вклад имеющихся форм контроля выглядит так: 

 экзамен — 40% 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Программирование для лингвистов» для направления 035800.62 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки бакалавра 

 

 

 6 

 текущий контроль — 30% 

 самостоятельная работа — 30% 

При подсчёте итоговой оценки промежуточные оценки (среднее арифметическое оценок за 

контрольные работы и среднее арифметическое оценок за домашние работы) не округляются. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Курс лекций. 

11.2 Основная литература 

Сборники трудов конференций ACL и COLING 2013-2014 гг. 

 

11.3 Дополнительная литература 

 

11.4 Программные средства 

XSLT-процессор. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров необходим класс, оснащённый проектором. 


