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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

 основные принципы разработки и создания лингвистических корпусов и ресурсов; 

 принципы разметки лингвистических данных; 
 

 преимущества и недостатки формальных моделей, лежащих в основе различных 
модулей автоматической обработки текста;  

 необходимые этапы анализа данных и проблемы, возникающие при моделировании 
каждого из этапов;  

 основные алгоритмы, используемые для построения автоматического синтаксического 

 анализа;  
 наиболее известные доступные для свободного использования компоненты 

автоматического анализа, в том числе синтаксические и морфологические парсеры, 
системы распознавания именованных сущностей (NER);  

 принципы оценки качества таких систем.  
 

Уметь 
 

 проводить оценку качества систем автоматического морфологического, синтаксического 
и семантического анализа;  

 использовать соответствующие модули в различных приложениях; 

 участвовать  в разработке отдельных  модулей  в системах  автоматического анализа 

 текстов. 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

 самостоятельной разработки лингвистических ресурсов 



 

 

В ходе изучения дисциплины студенты учатся применять на практике понятия, 
усвоенные в рамках теоретических курсов. Кроме того, в ходе курса студенты могут 

использовать знания, полученные при изучении программирования и математики на 
школьном и начальном университетском уровне (в области обработки текста, теории 

вероятности и статистики).  
Полученные знания и навыки могут быть эффективно использованы при написании 

курсовых и выпускных квалификационных работ, при создании электронных ресурсов (баз 

данных, словарей и корпусов) для самостоятельной работы по лингвистическим 
дисциплинам. Студенты получают подготовку для дальнейшей профильной 

профессиональной деятельности в следующих областях: 

 

 компьютерная лингвистика;
 корпусная лингвистика;

 компьютерная лексикография;

лексикология; русистика; типология. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание работы над конкретным проектом определяется куратором, ведущим 
проект. 

Общий план практикума: 

Тема 1. Постановка задачи, планирование. 

Тема 2. Сбор данных. 

Тема 3. Программирование по проекту / Разметка данных / Анализ данных. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 
 
По самостоятельной работе и презентации работы над проектом выставляется 
интегрированная оценка по десятибалльной шкале. Финальная оценка проекта 
выставляется по 10 бальной шкале. 
Материалы проектных работ публикуются в открытом доступе в Интернет на одной из 

общедоступных платформ. Презентации результатов работы над проектом проходят в 
регулярном режиме, не реже, чем раз в две недели (определяется куратором проекта). 
 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов – Осам. работа. 

 

Преподаватель оценивает проектную работу студентов, проекты выполняются 
группой студентов – Опроектная 

 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме 
экзамена выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу 
непосредственно на экзамене: 

 

Опромежуточный/итоговый = k1·Оэкзамен + k2·Опроектная + k3·Осам. работа 

 

При этом удельный вес форм контроля распределяется следующим образом: 
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k1 = 0,2 k2 = 0,4 k3 = 0,4 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 
экзамена: в пользу студента 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможности получить дополнительный балл 
для компенсации оценки за текущий контроль 
 
 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

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 методов 

их решения 
 
5. Подготовьте исходную презентацию проекта 
 

6. Подготовьте коллективный обзор на одну из тем, предложенных куратором. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

Определяется индивидуально для каждого проекта куратором проекта. 

 

1. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  MicrosoftWindows 7 Professional 

RUS 

MicrosoftWindows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

2. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 
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системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использованиеи демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


