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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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину,   и 

студентов  направления подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с : 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления подготовки 

45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»; 

 Образовательной программой «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика»; 

 Учебным планом университета по направлению подготовки 45.03.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика»,  утвержденным в  2012г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирования у студентов представления о 

принципах работы современных поисковых систем,  понимание причин их достоинств и 

недостатков. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать теоретические основы и модели информационного поиска.  

 Понимать отличия, возможности, достоинства и недостатки различных 

моделей информационного поиска. 

 Осознавать сущность и значения информации в развитии современного 

общества; владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации.  

 

В результате освоения дисциплины студент владеет следующими компетенциями: 

 

Компетенция 
Код по  ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

способность применять 

методы математического 

анализа и моделирования в 

профессиональной 

деятельности  

 

OK-10 

Демонстрирует знакомство с 

законами естественнонаучных 

дисциплин и владение их 

методами в ходе учебной 

подготовки к решению задач 

профессиональной 

деятельности 

Чтение лекций, проведе- 

ние практических занятий, 

самостоятельная работа 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для  направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» данная 

дисциплина входит в базовый блок  профессионального цикла   (4-й год обучения, 2-3 

модули).  

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Информатика и основы 

программирования». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при написании ВКР. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Архитектура и общие принципы работы 

поисковых систем. 

12 1  0 0 

2 Основы языка Python и принципы 

объектно-ориентированного 

программирования. 

12 2  4 10 

3 Vector Space Model. Мера семантической 

близости на основе косинуса угла между 

векторами частот слов. 

12 2  6 10 

4 Латентно семантический анализ. 24 2  6 10 

5 

 

WordNet. Меры семантической близости 

слов. 

12 1  2 10 

6 Меры семантической близости на основе 

концептуальных графов 

6 1  0 10 

7 Базовые принципы SEO оптимизации.  6 2  2 10 

8 Ранжирование результатов запроса на 

основе топологии графа WEB 

12 1  0 0 

9 Продвинутые тематические модели: 12 2  4 10 

осознание сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

общества; владением 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации 

OK-11 

Демонстрирует и 

совершенствует навыки поиска 

информации в различных 

источниках, в том числе в 

глобальных компьютерных 

сетях, использует компьютер 

как инструмент управления 

информацией 

Чтение лекций проведе- 

ние практических занятии  , 
самостоятельная работа 

владение навыками работы 

с компьютером как 

средством управления 

информацией 

ОК-12 

Использует современные 

компьютерные технологии при 

выполнении заданий учебной 

дисциплины 

Чтение лекций, проведе- 

ние практических занятий, 

самостоятельная работа 

владение навыками 

программирования для 

реализации 

профессиональных задач и 

навыками создания баз 

данных 

ПК-21 

Применяет компетенции, 

полученные на занятиях, для 

решения практических задач 
Чтение лекций, проведе- 

ние практических занятий, 

самостоятельная работа 
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WordToVec. 

 Итого 

Трудоемкость 3.з.е.             

108 14  24 70 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4-й год Параметры  

 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

 2   Прохождения курса по языку Python в 

Codeacademy  

Лабораторная 

работа. 

 5   Ранжирование результатов поиска на 

основе модели Vector Space Model 

Лабораторная 

работа 

  7  Ранжирование результатов поиска с 

использованием латентно 

семантического анализа. 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Устный 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-балльной 

шкале в соответствии со следующими критериями:  

высшая оценка(10 баллов) выставляется при условии качественной подготовки к устному 

экзамену; при отсутствии замечаний по срокам и качеству выполнения лабораторных 

работ и домашних работ; 

оценка в 8-9 баллов предполагает качественную подготовку к устному экзамену; 

допускаются отдельные недочёты и незначительные замечания по лабораторным работам;  

оценка в 6-7 баллов выставляется в случае неполного раскрытия теоретического вопроса 

на экзамене,  и при отсутствии принципиальных замечаний по д/з и сданных 

лабораторных работ; 

оценка в 5 баллов выставляется, если устный ответ неполный, содержит фактические 

неточности; в д /з и выполненной только 1-й лабораторной работы; 

оценка в 4 балла выставляется, если обнаружены значительные пробелы в теоретических 

знаниях; если выполнено правильно менее 50% д/з и выполненной только 1-й 

лабораторной работы 

оценка 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

устном ответе  ; 25% правильных ответов в д/з и при отсутствии сданных лабораторных 

работ; 

оценка 2 балла выставляется при отсутствии теоретических знаний, при отсутствии 

сданных лабораторных работ; 

или 0 баллов неправильные ответы, отсутствие работы по какой-либо из форм контроля. 
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6.2  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает правильность выполнения лабораторных работ и устный 

ответ на экзамене. 

 

Онакопленная = Суммарный бал за лабораторные работы и домашнее задание / 

Максимально возможный бал. 

Оитоговый =Оэкз.(0,5) + Онакопл.(0,5)  

Способ округления оценок – арифметический.  

В диплом ставится итоговая оценка по дисциплине. 

7. Содержание дисциплины    

Тема 1. Архитектура и общие принципы работы поисковых систем: краулеры, 

процесс индексирования, ранжирование 

Тема 2. Основы языка Python и принципы объектно-ориентированного 

программирования. 

Тема 3. Vector Space Model. Мера семантической близости на основе косинуса угла между 

векторами частот слов. 

Тема 4. Латентно семантический анализ. Сингулярное разложение матриц. Модель 

скрытых тем. Физическая интерпретация сингулярного разложения. Понижение 

размерности с минимальной потерей информации.  

Тема 5.  WordNet. Меры семантической близости слов. Базовые смысловые единицы – 

синсеты. Различные типы связей между синсетами. Меры близости основанные на 

структуре сети WordNet. 

Тема 6. Меры семантической близости на основе концептуальных графов. Деревья 

синтаксического разбора. Концептуальные графы, язык RDF. Близость на основе размера 

общего поддерева. 

Тема 7. Базовые принципы SEO оптимизации. Понятие семантического ядра. Методы 

белой, серой и чёрной оптимизации. 

Тема 8. Ранжирование результатов запроса на основе топологии графа WEB. Понятие 

важности страницы. Алгоритм Page-Rank. Алгоритм Hits. 

Тема 9.  Продвинутые тематические модели: WordToVec. Распределенное представление 

слов и фраз и их композиции. 

8. Образовательные технологии 

- лекции; 

-практические занятия; 

- лабораторные работы; 

- компьютерные презентации; 
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8.1. Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому  занятию: 

1. проработать конспект лекций; 

2. проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3. выполнить домашние работы; 

4. при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика домашних и лабораторных работ 

1. Прохождения курса по языку Python в Codeacademy  

2. Ранжирование результатов поиска на основе модели Vector Space Model 

3. Ранжирование результатов поиска с использованием латентно семантического 

анализа. 

 

9.2 Примерный перечень вопросов (текущего контроля) для оценки качества 

освоения дисциплины 

1. Архитектура и общие принципы работы поисковых систем: краулеры, процесс 

индексирования, ранжирование 

2. Vector Space Model. Мера семантической близости на основе косинуса угла между 

векторами частот слов. 

3. Латентно семантический анализ. Сингулярное разложение матриц. Модель скрытых 

тем. Физическая интерпретация сингулярного разложения. Понижение размерности с 

минимальной потерей информации.  

4. WordNet. Меры семантической близости слов. Базовые смысловые единицы – синсеты. 

Различные типы связей между синсетами. Меры близости основанные на структуре 

сети WordNet. 

5. Меры семантической близости на основе концептуальных графов. Деревья 

синтаксического разбора. Концептуальные графы, язык RDF. Близость на основе 

размера общего поддерева. 

6. Базовые принципы SEO оптимизации. Понятие семантического ядра. Методы белой, 

серой и чёрной оптимизации. 

7. Ранжирование результатов запроса на основе топологии графа WEB. Понятие 

важности страницы. Алгоритм Page-Rank. Алгоритм Hits. 

8. Продвинутые тематические модели: WordToVec. Распределенное представление слов 

и фраз и их композиции. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Дополнительная литература 

1. Turney P. D. et al. From frequency to meaning: Vector space models of semantics 

//Journal of artificial intelligence research. – 2010. – Т. 37. – №. 1. – С. 141-188. 

2. Arasu A. et al. Searching the web //ACM Transactions on Internet Technology (TOIT). – 

2001. – Т. 1. – №. 1. – С. 2-43. 
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3. Dumais S. T. Latent semantic analysis //Annual review of information science and 

technology. – 2004. – Т. 38. – №. 1. – С. 188-230. 

4. Landauer T. K. Latent semantic analysis //Encyclopedia of Cognitive Science. – 2006. 

5. Deerwester S. et al. Indexing by latent semantic analysis //Journal of the American 

society for information science. – 1990. – Т. 41. – №. 6. – С. 391. 

6. Landauer T. K., Foltz P. W., Laham D. An introduction to latent semantic analysis 

//Discourse processes. – 1998. – Т. 25. – №. 2-3. – С. 259-284. 

7. Page L. et al. The PageRank citation ranking: bringing order to the web. – 1999. 

8. Kleinberg J. M. et al. The web as a graph: measurements, models, and methods 

//Computing and combinatorics. – Springer Berlin Heidelberg, 1999. – С. 1-17. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекционных занятий используются компьютер /ноутбук; проектор; экран. Для 

практических - компьютерный класс. 

 

 

 

Разработчик программы      А.А. Пономаренко  

 


