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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Автоматическая 

обработка естественного языка, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

направления, обучающихся по образовательной программе Фундаментальная и прикладная 

лингвистика. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

Образовательной программой направления подготовки   45.03.03. Фундаментальная и 

прикладная лингвистика "Фундаментальная и прикладная лингвистика".  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика, утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины “Морфосинтаксические параметры уральских языков” является  

ознакомление со следующими аспектами финно-угорских языков: 

  генетическая классификация финно-угорских языков  

  Социолингвистическая ситуация 

  Типологические характеристики  

  Фонетические и грамматические особенности венгерского языка 

  Фонетические и грамматические особенности финского языка 

  Особенности категории посессивности в финно-угорских языках 

  Падежные системы 

  Дифференцированное маркирование прямого дополнения 

  Глагольные категории в финно-угорских языках 

  Аспектуальные характеристики глагола и аспектуальные глагольные показатели 

  Сентенциальные актанты 

  Относительные обороты.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС НИУ 

ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных за 

дисциплиной в  матрице компетенций образовательной программы]  

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сфор-

миро-

ванно-

сти 

компе-

тенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от професси-

ональной  

УК-1 МЦ СД 
Воспроизводит основную 

информацию, полученную 

на лекции  

Чтение лите-

ратуры 
 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной области. 

УК-2 
РБ МЦ 

СД 

 

Выявляет основные па-

раметры проблемы при 

чтении дитературы, под-

готовке доклада по теме 

Подготовка 

резюме по 

научной ста-

тье 

 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной дея-

тельности на основе 

анализа и синтеза  

УК-3 
РБ МЦ 

СД 

 

Выявляет основные про-

блемы при анализе данных 

- Чтение и 

перевод тек-

стов, в том 

числе про-

фессиональ-

ной направ-

ленности; 

 

 

Способен оценивать 

потребность в ресур-

сах и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессио-нальной 

деятельности  

УК-4 РБ СД 
Использует ресурсы при 

выполнении заданий 

Анализ су-

ществую-

щих по те-

мам курса 

ресурсов 

 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать инфор-

мацию из различных 

источников, необхо-

димую для решения 

научных и професси-

ональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода)  

УК-5 
РБ МЦ 

СД 

Использует справочную 

литературу и интернет-

технологии, владеет науч-

ной терминологией, при-

меняет междисциплинар-

ные знания, систематизи-

рует выводы 

  

Способен вести ис-

следовательскую 

деятельность, вклю-

чая анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

УК-6 
РБ МЦ 

СД 

 

Анализирует данные в 

соответствии с парамет-

рами, которые обсужда-

лись в ходе семинара 

Подготовка 

презентации 

по научной 

проблеме 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сфор-

миро-

ванно-

сти 

компе-

тенции 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

Способен работать в 

команде 
УК-7 

РБ МЦ 

 

Участвует в обсуждени-

ях на семинаре, в подго-

товке коллективного за-

дания 

Подготовка 

задания в 

группе 

 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из целей 

и ситуации общения  

УК-8 МЦ 
Излагает основные по-

ложения научной статьи 

Подготовка 

доклада  
 

Способен критически 

оценивать и пере-

осмыслять накоп-

ленный опыт (соб-

ственный и чужой), 

рефлексировать про-

фессиональную и со-

циальную деятель-

ность  

УК-9 РБ СД 

Прилагает знания, полу-

ченные в ходе семинаров 

и чтения статей, к анали-

зу материала 

Написание 

эссе по теме 
 

 
УК-

10 
МЦ СД 

 
   

способен использо-

вать основные поня-

тия и категории со-

временной лингви-

стики в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

ПК-1 
РБ МЦ 

СД 

Корректно использует ба-

зовую лингвистическую 

терминологию в докладах 

и эссе   

способен проводить 

формализацию  

лингвистических 

знаний, анализ и 

синтез лингвистиче-

ских структур, кван-

титативный анализ 

лингвистических 

данных с использо-

ванием математиче-

ских знаний и мето-

ПК-2 СД 

Анализирует тексты с 

точки зрения обсуждае-

мых на семинарах пара-

метров уральских язы-

ков, предлагает интепре-

тацию найденным явле-

ниям 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сфор-

миро-

ванно-

сти 

компе-

тенции 

дов 

способен создавать 

и редактировать 

тексты профессио-

нального назначе-

ния, в том числе 

квалификационные 

работы, тезисы, пре-

зентации, научные 

статьи 

ПК-3 СД    

способен свободно 

вести профессио-

нальное письменное 

и устное общение на 

первом иностранном 

языке 

ПК-4 МЦ СД    

способен читать 

научную литературу 

и вести профессио-

нальное общение на 

втором иностранном 

языке 

ПК-5 МЦ СД    

способен проводить 

сбор и документа-

цию лингвистиче-

ских данных 

ПК-6 
РБ МЦ 

СД 
   

способен спланиро-

вать и провести 

лингвистический 

эксперимент, опи-

сать его результаты 

и сформулировать 

выводы 

ПК-7 РБ МЦ    

способен оформить 

и представить ре-

зультаты научного 

исследования на 

русском и ино-

странном языках 

 

ПК-

10 
РБ МЦ 

СД 
   

способен участво-

вать в создании 

представительных 

ПК-

11 
РБ    



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  “Автоматическая обработка естественного языка” для направления  

45.03.03  «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» подготовки бакалавра 
 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сфор-

миро-

ванно-

сти 

компе-

тенции 

текстовых массивов, 

корпусов текстов, 

корпусов звучащей 

речи,     мультимо-

дальных     корпу-

сов,     лингвистиче-

ских   исоциолинг-

вистических баз 

данных и пользо-

ваться этими ресур-

сами 

 

способен провести 

лингвистическую 

экспертизу, в част-

ности, экспертизу в 

области функциони-

рования языка в об-

ществе 

ПК-

16 
МЦ СД 

 
   

способен организо-

вывать работу ис-

полнителей, нахо-

дить и принимать 

управленческие ре-

шения в области ор-

ганизации труда ма-

лых коллективов 

ПК-

17 
РБ МЦ 

СД 
   

способен придержи-

ваться правовых и 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-

18 
МЦ СД    

способен осознавать 

и учитывать социо-

культурные разли-

чия в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-

19 
МЦ    

способен к осознан-

ному целеполага-

нию, профессио-

нальному и лич-

ностному развитию 

ПК-

20 
РБ МЦ 

СД 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сфор-

миро-

ванно-

сти 

компе-

тенции 

способен гибко 

адаптироваться к 

различным профес-

сиональным ситуа-

циям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в до-

стижении целей 

профессиональной 

деятельности и лич-

ных 

ПК-

23 
РБ МЦ 

СД 
   

способен ориенти-

роваться в системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценно-

стей мировой и рос-

сийской культуры, 

понимает значение 

гуманистических 

ценностей для со-

хранения и развития 

современной циви-

лизации 

ПК-

24 
РБ МЦ 

СД 
   

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций Фундаментальная и компьютерная лингвистика данная дисциплина являет-

ся курсом по выбору в рамках научно-исследовательского семинара.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в лингвистику (первый и второй курс) программы подготовки бакалавра 

 Теория языка 

 Иностранный язык 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

  владеть базовыми представлениями о грамматических категориях и анализе языко-

вых единиц; 

 уметь читать научные работы и технические описания на английском языке. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 лингвистическая типология 

 подготовка и защита выпускной квалификационной работы 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структурированное 

по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с ОУП]  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практиче

ские 

занятия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Общее представление об 

уральских языках. Генетиче-

ская классификация. Социо-

культурные особенности. 

Типологические 

особенности уральских 

языков 

6  2   4 

3 Именная морфология 16  8   8 

4 Глагольная морфология 14  6   8 

5 Синтаксис 18  8   10 

6 Практикум по грамматиче-

скому анализу текстов на 

уральских языках 

22  6   16 

  76  30   46 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

 Параметры ** 

2 3 4  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  * письменная работа 120 минут 

 Домашнее 

задание 1 

  * Отчет по выполнению задания, требования к 

отчету регламентируются описанием требо-

ваний к отчету по проекту 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

 *  Устный. В форме ответов на вопросы и прак-

тических заданий. 

 

** В графе Параметры указывается регламент (cвод постоянных или временных правил, регу-

лирующих внутреннюю организацию и формы деятельности) проведения контроля 

(заполняется для каждого контроля соответственно): формат работы (письменная, устная, тест, 

тест в компьютерной программе и другое), время, отведенное на аудиторные работы, 

количество дней проведения контроля, количество дней оценки результатов контроля (только 

для итогового контроля), объем письменных работ для домашних работ, сроки сдачи 

письменных работ (число), время на самостоятельную подготовку письменных работ и другая 

информация, носящая регламентирующий характер.]  

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Активность на семинарских занятиях, сообщения на семинарах, выполнение семинарских само-

стоятельных работ, решение задач в ходе семинаров и подготовки к ним. 

Самостоятельная работа: подготовка к семинарам, чтение и реферирование литературы, подго-

товка презентаций по темам, анализ текстов. 

Освоенность основных параметров грамматического анализа финно-угорских языков. 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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Текущий контроль предполагает выполнение домашнего задания, представляющего собой эссе 

по анализу одного из морфосинтаксических параметров в одном или нескольких финно-

угорских языках, поморфемный анализ текста на этом языке. 

Экзамен: знание теоретических подходов, основных определений и умение осуществлять грам-

матический анализ простых текстов на финно-угорских языках, умение анализировать тексто-

вые данные с точки зрения особенностей различных грамматических явлений.  

Задания выполняются в формате проектов в LMS. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам и 

темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

Тема 1. Общее представление о финно-угорских языках. Генетическая классификация. Социо-

культурные особенности. 

1.1. Состав финно-угорской языковой семьи. Гипотезы о родстве финно-угорской семьи с 

другими семьями. Географическое распространение финно-угорских языков. Базовые 

сведения по истории. 

Типологические особенности финно-угорских языков: сложная фонологическая система, поли-

синтетизм, слабое различение частей речи. 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

 

Языки народов СССР. Том 3. Финно-угорские и самодийские языки. Введение Майтинская Л.Е. 

С. 9-26. М., 1966. С.  

T. Salminen: Problems in the taxonomy of the Uralic languages in the light of modern comparative 

studies. — Лингвистический беспредел: сборник статей к 70-летию А. И. Кузнецовой. Москва: 

Издательство Московского университета, 2002. 44–55. Доступно по адресу: URL 

http://www.helsinki.fi/~tasalmin/kuzn.html  

Серебренников Б. А. Уральские языки // Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: 

СЭ, 1990. — С. 537—538. 

 

1.2. Инвентарь гласных звуков. Сингармонизм. Противопоставление гласных по долготе 

Система согласных звуков. Ступени согласных. 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

Презентация по теме. 

1.3.  Общая структура словоформы в финно-угорских языках. Основные типологические осо-

бенности финно-угорских языков. 

Агглютинация. Категории имени: посессивность, разветвленные падежные системы, особенно-

сти послеложных конструкций, кодирование определенности и других дискурсивных катего-

рий. Оформление прямого дополнения. Глагольные категории: особенности аспектуальной си-

стемы, субъектно-объектное спряжение. Синтаксис: базовый порядок слов, полипредикативные 

нефинитные именные конструкции. 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

Серебренников Б. А. Уральские языки // Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: 

СЭ, 1990. — С. 537—538. 

 

Тема 2. Именная морфология. 

2.1. Особенности категории посессивности в финно-угорских языках 

http://www.helsinki.fi/~tasalmin/kuzn.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://tapemark.narod.ru/les/537d.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://tapemark.narod.ru/les/537d.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
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2.2. Особенности падежных систем в финно-угорских языках. Особенности системы выражения 

пространственных отношений в пермских языках 

2.3. Кодирование прямого дополнения в финно-угорских языках 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов 

Б.А. Серебренников. Основные линии развития падежной и глагольной системы в уральских 

языках. М., 1964 

Nikolaeva, I. 2003: Possessive affixes as markers of information structuring: Evidence from Uralic. In: 

P Suihkonen & B. Comrie (eds.) International Symposium on Deictic Systems and Quantification in 

Languages spoken in Europe and North and Central Asia. Collection of papers. Izhevsk; Leipzig: Ud-

murt State University; Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology. 130-145. 

Сердобольская Н. В., Толдова С. Ю. Дифференцированное маркирование прямого дополнения в 

финно-угорских языках // Финно-угорские языки: фрагменты грамматического описания. 

Формальный и функциональный подходы. — М.: Языки славянских культур, 2012. 

Nikolaeva, Irina Object Agreement, Grammatical Relations, and Information Structure (англ.) // Stud-

ies in Language. — 1999. — Вып. 23. — С. 341—386. 

 

Тема 3. Глагольная морфология. 

3.1. Акциональные классы и аспектуальные свойства глаголов.  

3.2. Особенности систем наклонений.  

3.3. Выражение времени, вида, модальности. 

3.4. Каузатив, пассив. 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов 

Б.А. Серебренников. Основные линии развития падежной и глагольной системы в уральских 

языках. М., 1964 

Б.А. Серебренников Категория времени и вида в финно-угорских языках пермской и волжской 

групп. М., 1960 

Летучий А. Б., Коломацкий Д. И. Повышающие актантные деривации в финно-угорских языках 

// Финно-угорские языки: Фрагменты грамматического описания. Формальный и функциональ-

ный подходы. Сборник статей. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2012. С. 340–355. 

 

Тема 5. Синтаксис. 

Простое предложение. Вопрос о выражении актантов. 

Относительные конструкции: релятивизуемые актанты, выражение семантической вершины. 

Полипредикативные конструкции. Номинализации. 

Обстоятельственные конструкции 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов 

Сердобольская Н.В., Ильевская А. А., Минор С. А., Митева П. С., Файнвейц А. В., Матвеева Н. 

С. Конструкции с сентенциальными актантами в финно-угорских языках. Финно-угорские язы-

ки: фрагменты грамматического описания. Формальный и функциональный подходы.М.: «Язы-

ки славянских культур», 2012. С. 382-476. 

Тема 6. Грамматический анализ текстов на различных уральских языках 
Практикум по грамматическому анализу текстов на уральских языках 

9 Образовательные технологии 

На лекциях используются презентации, активное взаимодействие с аудиторией (в форме во-

прос-ответ). На семинарских занятиях используются интерактивные методы взаимодействия 

(работа в группах, командные ответы на вопросы), разбираются решения некоторых задач, со-

общения студентов в формате докладчик-дискуссант. Учащимся предоставляются электронные 

корпуса, грамматики и базы данных на отдельных финно-угорских языках.. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные вопросы/ задания для домашних работ: 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену по всему курсу: 

1. Состав уральской семьи. Проблема классификации 

2. Фонетические и грамматические особенности финно-угорских языков. 

3. Типологически нетривиальные характеристики финно-угорских языков. 

4. Фонетические особенности системы гласных 

5. Фонетические особенности систем согласных 

6. Структура именной словоформы. Вариативность в порядке аффиксов 

7. Категория посессвиности. Возможноые конструкции (вершинное vs. двойное vs. за-

висимостное маркирование посессора). Дискурсивные функции посессивного 

показателя 

8. Падежная система одного из финно-угорских языков. Особенности падежной систе-

мы. Выбор номенклатуры названий падежей. 

9. Грамматическое кодирование пространственных отношений 

10. «Глагольные» функции падежей 

11. Противопоставление грамматических и семантических падежей 

12. Кодирование прямого дополнения 

13. Категория времени в финно-угорских языках 

14. Особенности залоговых преобразований 

15. Особенности системы наклонений 

16. Системы аспектуальных суффиксов 

17. Особенности полипредикативных конструкций 

18. Конструкции с номинализациям 

19. Особенности релятивных оборотов. Безвершинные релятивные обороты. 

2. Разбор и перевод фрагмента текста на выбранном финно-угорском языке. 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Генетическая классификация уральских языков 

2. Сингармонизм в уральских языках 

3. Категория посессивности в уральских языках 

4. Падежная система одного из уральских языков 

5. Послеложные конструкции в уральских языках 

6. Дифференцированное маркирование прямого дополнения 

7. Актантная деривация 

8. Наклонения 

9. Система глагольных времен 

10. Отрицание 

11. Причастия 

12. Номинализации 

13. Сентенциальные актанты 

14. Относительные обороты 

15. Именная предикация 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примерные вопросы/ задания для домашних работ: 

В качестве домашнего задания предлагается следующее. Каждый участник НИСа выбирает 

один из финно-угорских языков (корпус текстов, грамматика и словарь предоставляются). По 

каждой из тем составляется краткое резюме по выбранному языку на основе грамматики, под-
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бираются и анализируются примеры из корпуса. По одной из тем участник НИСа готовит уст-

ный доклад с презентацией. 

В качестве итогового задания также участник НИСа должен провести поморфемный граммати-

ческий анализ 5 предложений на выбранном языке. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность студентов в 

дискуссиях, правильность выполнения заданий (на основании отчетов по практическим задани-

ям), выполнение мини-тестов по теории. Оценки за работу на практических занятиях препода-

ватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практи-

ческих занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения до-

машних работ, задания для которых выдаются на практических занятиях (имеются ввиду до-

машние работы, которые не включаются в ОУП, это не форма текущего контроля "Домаш-

нее задание"), полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом 

на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 Онакопленная= 0,7* Отекущий +0,1* Оауд + 0,2* Осам.работа.] 

 Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  = 0.3·Оконтр + 0.7·Одз ; 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля:  – арифметический. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3 *·Оэкз] 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: [арифметический].  

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

[ Jurafsky, D., Martin, J. H. (2000) Speech and language processing. NJ: Prentice Hall, 2000.. 

http://www.deepsky.com/~merovech/voynich/voynich_manchu_reference_materials/PDFs/jurafsky_m

artin.pdf 

12.2 Основная литература 

Jurafsky, Daniel, and James H. Martin. (2009). Speech and Language Processing: An Introduction to 

Natural Language Processing, Speech Recognition, and Computational Linguistics . 2nd edition. Pren-

tice-Hall. Ch.20, Ch. 22 

Manning C.D., Schütze H. Foundations of Statistical Natural Language Processing - Cambridge, Mas-

sachusetts: The MIT Press, 1999. Ch. 5. Collocations. 

Кристофер Д. Маннинг, Прабхакар Рагхаван, Хайнрих Шютце Введение в информационный 

поиск, М. Вильямс, 201  

12.3 Дополнительная литература  

Salton G, Wong A, Yang C. A Vector Space Model for Automatic Indexing. // Communications of the 

ACM, 18(11):613-620, 1975. 

http://www.cs.colorado.edu/~martin/slp.html
http://www.cs.colorado.edu/~martin/slp.html
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Manning C.D., Schütze H. Foundations of Statistical Natural Language Processing - Cambridge, Mas-

sachusetts: The MIT Press, 1999.   

Браславский П., Соколов Е. Сравнение пяти методов извлечения терминов произвольной длины 

// Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной 

Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 4–8 июня 2008 г.). Вып. 7 (14).– М.: РГГУ, 

2008. - С. 67-74. 

Кристофер Д. Маннинг, Прабхакар Рагхаван, Хайнрих Шютце. Введение в информационный 

поиск - 2011 г. С. 257 – 294. 

Литература к проектам  

Прикладная лингвистика. // Статья в энциклопедии «Фонд знаний «Ломоносов»». 

URL: http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:01206:article. 

Литература для докладов (презентации на коллоквиуме): 

Генерация текстов 

Соколова Е.Г., Болдасов М. Автоматическая генерация текстов на ЕЯ 

(портрет направления) http://www.dialog-21.ru/Archive/2004/Sokolova.htm 

Ehud Reiter. Has a Consensus NL Generation Structure Appeared, and is it Psycholinguisti-

cally Plausible? — 7th International Generation Workshop (Kennebunkport, Maine). URL: 

http://www.aclweb.org/anthology/W/W94/W94-0319.pdf 

Машинный перевод 

Лекция Л.Л.Иомдина “Машинный перевод: успехи, неудачи, надежды”. Лекторий По-

литехнического музея. Видео. Доступно с URL 

http://rutube.ru/video/828268c50a49b876a6f4676b839fa745/ дата обращения 20.01.2015) 
3. Brown P. F. et al. The mathematics of statistical machine translation: Parameter estimation 

//Computational linguistics. – 1993. – Т. 19. – №. 2. – С. 263-311. 

http://acl.ldc.upenn.edu/J/J93/J93-2003.pdf 

Text mining (классификация, кластеризация, реферирование). На примере анализа но-

востного потока 
Кондратьев М. Е. Анализ методов кластеризации новостного потока //Тр. Восьмой Все-

рос. науч. конф.«Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, элек-

тронные коллекции»(RCDL’2006).—Ярославль. – 2006. – С. 108-

114.rcdl.ru/doc/2006/paper_92_v1.pdf   

Распознавание речи 
Speech recognition. http://en.wikipedia.org/wiki/Speech_recognition  

В. Н. Сорокин, Синтез речи. М., 1992.,  

D. Childers, Speech Processing, John Wiley and Sons, Inc., все издания, начиная с 1999 

Диалоговые системы. Говорящие роботы 
Filipe P. P., Morgado L., Mamede N. J. An Adaptive Domain Knowledge Manager for Dia-

logue Systems //ICEIS (5). – 2007. – С. 45-52. http://www.inesc-

id.pt/pt/indicadores/Ficheiros/3983.pdf  
Bermúdez M. G., Vila M. G. Dialogue Management for multilingual communication through 

different channels. 

Извлечение информации из текста: извлечение именованных сущностей, отношений и 

фактов 
Information Extraction http://en.wikipedia.org/wiki/Information_extraction  
Котельников Д. С., Лукашевич Н. В. Итерационное извлечение шаблонов описания со-

бытий по новостным кластерам. http://ceur-ws.org/Vol-934/paper45.pdf  

Nadeau D. and Sekine S. A survey of named entity recognition and classification, Linguis-

ticae Investigationes, Amsterdam, Netherlands: John Benjamins Publishing Company, 1: 

Vol. 30. pp. 3-26. 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:01206:article
http://www.dialog-21.ru/Archive/2004/Sokolova.htm
http://www.aclweb.org/anthology/W/W94/W94-0319.pdf
http://rutube.ru/video/828268c50a49b876a6f4676b839fa745/
http://acl.ldc.upenn.edu/J/J93/J93-2003.pdf
http://www.inesc-id.pt/pt/indicadores/Ficheiros/3983.pdf
http://www.inesc-id.pt/pt/indicadores/Ficheiros/3983.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_extraction
http://ceur-ws.org/Vol-934/paper45.pdf
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Brykina M., Toldova S.Yu., Faynveyts A. V. Dictionary-based ambiguity resolution in 

Russian named-entities recognition. A case study. P. 163-177. Компьютерная лингви-

стика и интеллектуальные технологии: по материалам международной конферен-

ции “Диалог” 2013. Вып. 12(19). М.: РГГУ, 2013. URL: http://www.dialog-

21.ru/digests/dialog2013/materials/pdf/BrykinaMM.pdf  

Пазельская А. Г., Соловьев А. Н. Метод определения эмоций в текстах на русском язы-

ке //ЗАО «Ай-Теко», Москва, Россия. URL: http://www.dialog-

21.ru/digests/dialog2011/materials/ru/pdf/50.pdf  

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 Программные среды TOMITA Parser, NLTK 

 Python 

 WEKA 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий необходимы компьютерные классы, для проведения 

лекций проектор, экран 

 

http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2013/materials/pdf/BrykinaMM.pdf
http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2013/materials/pdf/BrykinaMM.pdf
http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2011/materials/ru/pdf/50.pdf
http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2011/materials/ru/pdf/50.pdf
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Способ 

округления накопленной оценки текущего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, 

другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 
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Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме экзамена: [указывается способ – арифметический, в 

пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 (согласно Положению об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-01/1908-02) 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пересдаче 

домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за промежуточный или завершающий контроль. Сумма 

удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится способ 

округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный контроль, укажите один из предложенных вариантов 

формирования оценки, которая идет в диплом] 


