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1. Аннотация 

Дисциплина «Математические основания компьютерной лингвистики» предназначена для 
подготовки магистров направления 45.04.03 «Теория языка и компьютерная лингвистика». 
Она продолжает цикл дисциплин, связанных с основами анализа данных, информационных 
технологий и программирования и компьютерной лингвистики. Ее основной целью является 
изучение основных математических методов, используемых в указанных выше дисциплинах. 

В курсе изучаются основные математические методы, необходимые специалистам по ком-
пьютерной лингвистике в профессиональной деятельности: основы теории вероятностей, 
статистические методы анализа текстов; анализ символьных последовательностей, в том 
числе – поиск сходств вероятностные модели текстов, в том числе скрытые марковские цепи 
(HMM); теория формальных грамматик и автоматов. 

Теоретический материал курса подкрепляется практическими занятиями по освоению основ-
ных методов, изложенных в лекционном материале.  

2. 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 отчетно-
сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-
ных ассистентов и студентов направления 45.04.03 «Теория языка и компьютерная лингвис-
тика», изучающих дисциплину «Математические основания компьютерной лингвистики». 

Программа разработана в соответствии с: 
 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 
 Образовательной программой «Теория языка и компьютерная лингвисти-

ка».  
 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

45.04.03 «Теория языка и компьютерная лингвистика», утвержденным в  2015г. 

3. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математические основания компьютерной лингвис-
тики» являются расширенное знакомство студентов с основными понятиями и методами 
трёх разделов математики, необходимых в профессиональной деятельности специалистов по 
компьютерной лингвистике – теория вероятностей и цепи Маркова, статистические методы 
анализа текстов и теория формальных грамматик и автоматов. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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• Знать основные понятия и методы теории вероятностей и математической стати-
стики, а также теории автоматов; 

• Уметь формулировать определенный класс теоретических и прикладных лингвис-
тических задач в математических терминах; 

• Иметь необходимые знания и навыки для прослушивания последующих курсов, 
имеющих как прикладную, так и теоретическую математическую направленность. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 
 

Компетенция 

Код 
по 

ФГОС
/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

Способен анализировать 
языковые данные с при-
менением качественных и 
количественных методов, 
различных инструмен-
тальных средств 

ПК-10  Ориентируется в различных ме-
тодах решения задач, в том числе 
изученных на занятиях, и умеет 
их выбирать, исходя из конкрет-

ных условий 

Лекции и семинарские за-
нятия, самостоятельная ра-

бота. 

Способен выбирать оп-
тимальные теоретические 
подходы и методы реше-
ния конкретных задач в 
области лингвистики и 
междисциплинарных ис-
следований на стыке раз-
личных областей научно-
го знания 

ПК-2 Определяет оптимальный метод 
решения для имеющейся задачи. 

Семинарские занятия, са-
мостоятельная работа. Вы-
полнение нестандартных 

заданий. 

Способен произвести уг-
лубленный анализ про-
блем, постановку и обос-
нование проектных задач, 
связанных с лингвистиче-
ской проблематикой, мо-
делированием и разра-
боткой лингвистических 
компонент в междисцип-
линарных проектах 

ПК-5 Из набора задач выбирает наибо-
лее доступные для решения (и 
решает их); умеет грамотно и 

аргументированно пользоваться 
известными результатами при 

решении задач. 

Самостоятельная работа, 
контрольные работы. 
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5. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части 
подготовки магистра по направлению 45.04.03 «Фундаментальная и компьютерная лингвис-
тика». 

 
Изучение данной дисциплины базируется на курсе математики в объеме школьной 

программы и курсах: «Анализ лингвистических данных: квантитативные методы и визуали-
зация» и «Математические основания компьютерной лингвистики» (1 курс подготовки ма-
гистра). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

• Компьютерная лингвистика 
• Теоретические модели в описании языка 
5. Веб-девелопмент 
6. Социальные сети 

6. Тематический план учебной дисциплины 

Аудиторные часы 

№ Название раздела 
Всего 
часов  Лек-

ции 
Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

1 Основные законы распредения случай-
ных величин. Дискретные и непрерывные 
случайные величины. Основные характе-
ристики. Биномиальное и геометрическое 
распределения. Распределение Пуассона.  
Двумерные случайные величины. Кова-
риация и коэффициент корреляции. 

16 2 4  10 

2 Неравенство Чебышева. Теорема Чебыше-
ва. Теорема Бернулли. Центральная пре-
дельная теорема. Нормальное распределе-
ние на прямой. 

18 2 4  12 

3 Цепи Маркова. Определение цепи Марко-
ва. Примеры марковских цепей. Многоша-
говые вероятности перехода. Предельные 
вероятности. 

20 2 6  12 

4 Статистика конечной совокупности. То-
чечные оценки параметров распределения.  
Интервальные статистические оценки. 
Распределение Стьюдента.   

20 2 6  12 
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5 Статистическая проверка гипотез. Виды 
статистических гипотез и общая схема стат 
критерия. Сравнение генеральных средних. 
Сравнение дисперсий. Проверка гипотезы о 
виде генерального распределения. 

20 2 6  12 

6 Теория автоматов и формальных язы-
ков. Способы задания формальных языков. 
Регулярные языки. Детерминированные и 
недетерминированные конечные автоматы. 
Понятие вывода в формальной грамматике. 
Эквивалентность автоматных грамматик и 
конечных автоматов. 

20 2 6  12 

 ИТОГО 114 12 32  70 
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7. Формы контроля знаний студентов  

 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

Параметры 

Текущий 
контроль 

домашняя 
работа (3) 

 

Итоговый Экзамен  Письменная работа 100 минут 

 

1.1. Критерии оценки знаний, навыков 
Текущий контроль осуществляется на семинарах в форме проверки и обсуждения се-

минарских домашних заданий, при проверке домашних контрольных работ и итоговой ауди-
торной контрольной работы. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 
10-ти балльной шкале. 

Выдача семинарских домашних заданий осуществляется дистанционно. Результаты 
проверки контрольных домашних заданий и итоговой контрольной работы рассылаются по 
электронной почте.  
 

 

1.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента Одз по те-

кущему контролю (выполнение контрольных домашних заданий) и Ок/р за итоговую кон-
трольную работу следующим образом:  

Онакопленная  =  2/5 · Одз+ 3/5·Ок/р ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  
Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на эк-
замене: 

 
Оитоговый = 0.5·Оэкзамен + 0.5·Онакопленная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в 
пользу студента.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 
оценкой по учебной дисциплине. 

 
 

8. Содержание дисциплины 

1. Основные законы распредения случайных величин. Двумерные случайные 
величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. Основные характеристики. Би-
номиальное и геометрическое распределения. Распределение Пуассона. Ковариация и коэффи-
циент корреляции. 
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Литература: [1], [3], [5] 
 

2. Закон больших чисел. ЦПТ. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Тео-
рема Бернулли. Центральная предельная теорема. Нормальное распределение на пря-
мой. 

Литература: [1], [3], [5] 
 
 

3. Цепи Маркова. Определение цепи Маркова. Примеры марковских цепей. Мно-
гошаговые вероятности перехода. Предельные вероятности. 

Литература: [3], [7] 
 
 

4. Статистика конечной совокупности. Точечные оценки параметров распреде-
ления. Интервальные статистические оценки. Распределение Стьюдента.   

Литература: [2], [5], [8] 
 
 

5. Статистическая проверка гипотез. Виды статистических гипотез и общая схе-
ма статистического критерия. Сравнение генеральных средних. Сравнение дисперсий. 
Проверка гипотезы о виде генерального распределения. 

Литература: [2], [5], [8] 
 
 

6. Теория автоматов и формальных языков. Способы задания формальных язы-
ков. Регулярные языки. Детерминированные и недетерминированные конечные автома-
ты. Понятие вывода в формальной грамматике. Эквивалентность автоматных грамма-
тик и конечных автоматов. 

Литература: [9], [10], [11] 
 
 

9. Образовательные технологии 

Основные образовательные технологии включают в себя: 
- лекции и семинарские занятия; 
- групповые проекты и презентации работ групп. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.1. Примерные задачи для оценки качества освоения дисциплины 

1. Производится 1920  независимых испытаний, состоящих в том, что одновременно под-
брасываются 7  монет. Пусть X  – число испытаний, в которых выпало 3  герба. Найди-
те математическое ожидание ( )M X .  

2. Случайные величины 1 192,...,X X  распределены по биномиальному закону с параметра-

ми 4n   и 5
8p  . Найдите математическое ожидание 2 2

1 192[ ... ]M X X  .  

3. Производится 14  независимых испытаний, в каждом из которых подбрасываются 4  
игральные кости. Пусть X  – число испытаний, в которых все выпавшие цифры оказа-
лись 2 . Найдите дисперсию ( )D X .  

4. В спортивной лотерее каждую неделю на 100 билетов разыгрывается 9  палаток и 9  
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рюкзаков. Турист решил каждую неделю покупать по одному билету до тех пор, пока 
он не выиграет палатку и рюкзак. Найдите среднее время реализации данного намере-
ния (время измеряется в неделях).  

5. Случайные величины ,X Y  распределены по геометрическому закону. Найдите диспер-
сию [ ]D X Y , если их математические ожидания равны 4 , а коэффициент корреляции 
X  и Y  равен 0.5 .  

6. Случайные величины ,X Y  распределены по закону Пуассона. Найдите  2
{ }M X Y , 

если   40M X   и   70M Y  , а коэффициент корреляции X  и Y  равен 0.8 .  

7. Найдите )(XM , )(XD , )(YM , )(YD , )(XYM , ),( YXCov  и ),( YX  для случайного 

дискретного вектора ),( YX , распределенного по закону .

6.01.01.01

01.01.00

210






Y

Y

XXX

  

8. Используя метод моментов, оцените параметры a  и b  равномерного распределения на 
отрезке ],[ ba  по эмпирическому распределению 
Значение X   3 5 7 9 
Частота 21 18 15 26 

9. Найдите 94.0 -доверительный интервал для генерального среднего нормально распре-
деленного признака X ,  если генеральное среднеквадратичное отклонение равно 8 ,  а 
выборочное среднее при объеме выборки 99  равно 33 .  

10. Численность повторной выборки составляет 750  единиц. Доля признака составляет 
%15 . Найдите с доверительной вероятностью %0.97 ,  в каких пределах находится от-

клонение частоты от доли признака.  
11. Обследуется средняя продолжительность телефонного разговора. Сколько телефонных 

разговоров должно быть зафиксировано, чтобы с вероятностью 72.0  можно было бы 
утверждать, что отклонение средней продолжительности зафиксированных разговоров 
от генеральной средней не превосходит 10  секунд, если среднее квадратичное отклоне-
ние длительности одного разговора равно 2  минутам?  

12. Производится выборочное обследование возраста читателей массовых библиотек. 
Сколько карточек необходимо взять для обследования, чтобы с вероятностью 95.0  
можно было бы утверждать, что средний возраст в выборочной совокупности откло-
нится от генерального среднего не более, чем на 2 год? Генеральное среднее квадра-
тичное принять  равным 20  годам.     

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Симонова Г.И. Теория вероятностей: учебник для 
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