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I. ЦЕЛЬ,  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И  ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Математические основания компьютерной 

лингвистики» являются  

- Знакомство студентов со следующими разделами: линейная алгебра, 

теория вероятностей, математический анализ, необходимых для изу-

чения прикладных дисциплин и дальнейшего практического примене-

ния. Формирование у слушателей ясного представления о базисных 

понятиях и методах данных разделов. 

- развитие логического мышления и умения оперировать абстрактными 

объектами, привитие навыков корректного употребления математиче-

ских понятий и символов для выражения различных количественных и 

качественных отношений; 

- развитие навыка строгих математических рассуждений и доказа-

тельств. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать: базовые математические понятия и определения, необходимые 

для дальнейшего изучения прикладных математических дисциплин;  

 Уметь: применять необходимый математический инструментарий при 

решении задач;  



  
 

 Владеть навыками: математической формализации задач, использования 

основных принципов и методов анализа, линейной алгебры и теории ве-

роятностей в последующей профессиональной деятельности;  
 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, полу-

ченных при изучении следующих дисциплин: 

 Математика  (адаптационный курс). 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенци-

ями, полученными при изучении указанного курса. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Компьютерная лингвистика 

 Математические основания компьютерной лингвистики (2 курс) 

 Анализ лингвистический данных: квантитативные методы и визуализация  

 Машинное обучение  

 Социальные сети 
  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Теория вероятностей.  

Основные законы распределения случайных величин. Дискретные и непре-

рывные случайные величины. Основные характеристики. Биномиальное и геометри-

ческое распределения. Распределение Пуассона.  Ковариация и коэффициент корре-

ляции. Неравенство Чебышева. Центральная предельная теорема. Нормальное рас-

пределение на прямой.  

 

 

Тема 2. Линейная алгебра.  

Понятие линейного пространства и базиса. Матрицы и операции над матрицами. 

Определитель и ранг матрицы. Решение систем линейных уравнений, метод Гаусса. 

Линейные операторы. Преобразование матрицы линейного оператора при замене ба-

зиса. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора. Приведе-

ние матрицы линейного оператора к диагональному виду. Характеристический мно-

гочлен линейного оператора. Элементы аналитической геометрии. 

Тема 3.  Математический анализ.  

Пределы числовых последовательностей и рядов. Пределы функций. Непрерыв-

ность и дифференцируемость функции, производная функции. Касательная к графи-

ку функции. Исследование функции. Неопределенный и определенный интеграл. О-

большое и о-малое. Ряд Тейлора. Геометрический смысл интеграла. Примеры функ-



  
 

ций нескольких переменных, графики и исследование функций нескольких перемен-

ных. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков  

По всем формам отчетности оценки выставляются по 10-балльной шкале, при 

этом оценки могут быть дробными, округление проводится до первой цифры после 

запятой. При выставлении итоговой (окончательной) оценки по дисциплине произ-

водится округление до целого числа по обычным арифметическим правилам (если 

дробная часть оценки равна 0.5 или более, то округление производится в большую 

сторону). При выставлении накопленной оценки и оценки за экзаменационную кон-

трольную работу в ведомость также производится их округление до целого числа по 

обычным арифметическим правилам. Перевод в 5-балльную шкалу из 10-балльной 

шкалы осуществляется согласно следующему правилу: 0 ≤ X < 4 неудовлетворитель-

но, 4 ≤ X < 6 удовлетворительно, 6 ≤ X < 8 хорошо, 8 ≤ X ≤ 10 отлично. Аналогичная 

шкала используется и для итоговой оценки. 

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

шкале. Основная форма текущего контроля – решение задач из домашних заданий 

(5-7 задач по каждой теме). Задачи подбираются так, чтобы их решение потребовало 

от студента свободного владения основными понятиями и умения пользоваться тех-

ническими (вычислительными) приемами, которые изучаются в соответствующем 

разделе курса. Обсуждение подходов к решению этих задач происходит на семина-

рах. Кроме того в рамках курса предусмотрена одна письменная контрольная работа. 

Экзамен включает в себя письменное решение задач, решение которых требует 

от студента владения как понятийным, так и техническим аппаратом по изучавшим-

ся в течение модуля темам 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Промежуточная оценка за курс = средний балл за домашние зада-

ния*4/7+оценка за промежуточную контрольную*3/7.  

Окончательная оценка = 0,3* экзамен + 0,7*накопленная оценка 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

 

IV ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

. Примеры заданий итогового контроля. 

 

Задача 1. Вероятность встретить слово из шести и более букв в русских, английских, 

немецких и французских текстах художественных литературных произведений рав-

на, соответственно, 31% , 16% ,23% и 20% . Наугад берется слово из каждого из че-



  
 

тырех текстов на данных языках. Какова вероятность, что среди полученных таким 

образом 4 слов длину шесть и более букв имеют: 

a) 0 слов; b) 1 слово; c) 2 слова; d) 3 слова; e) все 4 слова. 

 

Задача 2.  Пусть есть монета со смещенным центром тяжести. 

a) Воспользуйтесь неравенством Чебышева, чтобы подсчитать сколько нужно со-

вершить бросков монеты, чтобы с надежностью 95% найти вероятность выпадения 

орла с точностью до 0.01. 

b) Теперь допустим, что нам не нужна такая большая надежность нашего вывода. 

Допустим, что нас 

устраивает и надежность 90% . Как это повлияло на ответ? Насколько меньше брос-

ков нужно сделать по 

сравнению с предыдущим пунктом? 

c) Пусть теперь надежность 95% , а точность требуется небольшая 0.1. Насколько 

уменьшилось необходимое число бросков?  

 

Задача 3. Линейный оператор f растягивает векторы e1 = (1, 2, 3), e2 = (1, −1, 2) и e3 

= (2, 1, 1) в 2, 3 и 4 раза соответственно. Найдите матрицу оператора в стандартном 

базисе.  

 

Задача 4. Найдите сообщенные векторы и собственные значения данного линейного 

оператора. Возведите в степень матрицу линейного оператора. 

 

Задача 5. Исследуйте функцию на максимумы, минимумы, промежутки монотонно-

сти. Найдите 

возможные вертикальные/горизонтальные асимптоты. Нарисуйте график функции.. 

Примеры функций:  

2x+е^{-2x},  x/(x^2+9). 

 

Задача 6. Найдите площадь, ограниченную: графиком синуса и отрезком [0, π] оси 

Ox. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

Винберг Э. Б. Курс алгебры. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Факториал Пресс, 

2002. – 544 с.  

Гельфанд И. М. Лекции по линейной алгебре. – Изд. 4-е, доп. – М.: Наука. Гл. ред. 

физ.-мат. лит., 1971. – 271 с.  

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

экономических и гуманитарных специальностей: учеб. пособие для вузов. – М.: 

МЦНМО, 2009. – 256 с. 

Шведов А. С. Теория вероятностей и математическая статистика - 2 (промежу-

точный уровень): учеб. пособие. – М.: ГУ-ВШЭ: ТЕИС, 2007. – 305 с. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8959/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8960/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/21522/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8077/source:default


  
 

2. Дополнительная литература – не требуется 

3. Программное обеспечение – 

 
№

 п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1

. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4.  Профессиональные базы данных,   информационные справочные 

системы,   интернет-ресурсы (электронные   образовательные 

ресурсы) - не требуются. 

5. Материально-техническое   обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают ис-

пользование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих про-

грамме дисциплины в составе: 

●  ПЭВМ с доступом  в Интернет (операционная система,  офисные про-

граммы, антивирусные  программы); 

●  мультимедийный  проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены: 

● ПЭВМ (операционная система,  офисные программы, антивирусные 

 программы) с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 


