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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Проектно-исследовательский семинар «Проектирование 

лингвистических ресурсов и систем» являются формирование навыков по созданию 

лингвистических компонентов обработки текстов, формирование навыков работы в 

команде, формулирования и решения поставленных задач, методологически корректного 

построения экспериментов и исследований.   

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

Раздел 1. Введение в проблематику компьютерной лингвистики  

1. Ключевые темы современной компьютерной лингвистики 

2. Анализ сильных и слабых сторон проектов предыдущего курса 

 

Раздел 2. Проектная работа над лингвистическими ресурсами  

Проектная работа 1: выбор проекта, постановка задач, знакомство с литературой, пилотное 

исследование, разработка технического задания 

Проектная работа 2: сбор и разметка данных, обучение модели, программирование алгоритмов 

Проектная работа 3: Тестирование алгоритмов и моделей, доработка 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
По результатом групповой домашней, самостоятельной работы и финальной оценки 

результатов проекта на экзамене выставляется интегрированная оценка по десятибалльной 

шкале.  

Оценивается качество выполнение домашних заданий, качество осуществления 

самостоятельной работы, уровень достижения результатов проекта в соответствии с 

сформулированными в техническом задании требовании  

Работа над проектом происходит в регулярном режиме с еженедельным совещанием с 

кураторами проекта. Материалы по ходу работы над проектом должны вывешиваться 

оперативно на сайте проекта. Аудиторные семинары с обсуждением хода работы над проектом 

проходят в регулярном режиме, не реже, чем два раза в модуль.  
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Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу 

на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторнаы я.   

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Преподаватель оценивает проектную домашнюю работу студентов, проекты 

выполняются группой студентов. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Опроектная  

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на 

экзамене: Оитоговая = k1·Оэкзамен + k2·Опроектная + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная  

При этом удельный вес форм контроля распределяется следующим образом:  

k1 = 0,2  k2 = 0,3  k3 = 0,3   k4 = 0,2  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: в пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

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

студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Тематика заданий текущего контроля  
Домашнее задание 1: Подготовка технического задания проекта с указанием типов задач, 

ролей членов проектной команды и сроков обсуждения  

Домашнее задание 2: Ведение еженедельного протокола выполнения поставленных задач 

на открытом проектном ресурсе в интернете.  

Коллоквиумы 1-5:  

Подготовка презентации хода работы над проектом: реферирование релевантной статьи 

по проекту, подготовка данных для интерактивного анализа, подготовка презентации 

промежуточных результатов, анализ сложностей и проблем.   

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Расскажите, в чем состоит итоговая задача вашего проекта  

2. Расскажите об основных выбранных методах решения  

3. Расскажите об используемых данных  

4. Расскажите о распределении ролей в проекте  
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5. Расскажите о проблемах, с которыми вы столкнулись при решении проектных 

задач,   

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля  

1. Изложите суть и задачу проекта  

2. Напишите план реализации проекта  

3. Подготовьте презентацию плана  

4. Подготовьте презентацию данных, проблем, связанных с данными и их решение  

5. Подготовьте исходную презентацию проекта  

6. Подготовьте коллективный обзор на одну из тем предложенную преподавателем  

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Jurafsky D., Martin J. H. Speech and language processing. – London : Pearson, 2014. 

 

Turney P. D. et al. Combining independent modules in lexical multiple-choice problems //Recent 

Advances in Natural Language Processing III: Selected Papers from RANLP. – 2003. – Т. 2003. – С. 

101-110. 

 

Rehm G., Declerck T. (ed.). Language Technologies for the Challenges of the Digital Age: 27th 

International Conference, GSCL 2017, Berlin, Germany, September 13-14, 2017, Proceedings. – 

Springer, 2018. 

 

 

2.  Дополнительная литература 

Dybkjær L., Hemsen H., Minker W. (ed.). Evaluation of text and speech systems. – Springer Science 

& Business Media, 2007. 

 

Young T. et al. Recent trends in deep learning based natural language processing //ieee Computational 

intelligenCe magazine. – 2018. – Т. 13. – №. 3. – С. 55-75. 

 

 

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) 
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№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проходят в компьютерных классах, оснащенных  ПЭВМ с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   Необходим мультимедийный проектор 

с дистанционным управлением. 

 

.   

 

  

 

 

 


