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I. ЦЕЛЬ,  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И  ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «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.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

Знать  

• основные принципы разработки и создания лингвистических корпусов и 

ресурсов;  

• преимущества и недостатки формальных моделей, лежащих в основе 

различных модулей автоматической обработки текста; 

• необходимые этапы морфологического анализа 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.  

 

Владеть навыками (приобрести опыт)  

• самостоятельной разработки лингвистических ресурсов 
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 

- Проектный исследовательский семинар “Проектирование лингвистических 

ресурсов и систем” (1 курс) 

 - Программирование  

- Машинное обучение  

- Веб-девелопмент  

- Компьютерная лингвистика  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

• Владеть основными методами компьютерной лингвистики  

• Владеть технологиями и алгоритмами из курсов “Программирование”, 

“Машинное обучение”, “Компьютерная лингвистика” 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшей 

профессиональной деятельности (дисциплина ведется на выпускном курсе). 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в машинный перевод  

1.1. Этапы алгоритма систем машинного перевода, основанных на 

правилах. 

1.2. Статистический подход к машинному переводу.  

Тема 2. Введение в речевые технологии  

2.1. Классификация одномерных сигналов 

2 2. Модели речевого тракта.  

2.3. Кластеризация акустических векторов.  

2.4 Нейросетевые технологии обработки звучащей речи. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



Формы контроля 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

параметры 

   

текущий домашняя 

работа 

Решение задач; Исследование и оценка 

системы правилового машинного перевода 

коллоквиум Математические методы кодирования 

речевых сигналов 

итоговый суммарный По итогам аудиторной работы и 

результатам текущего контроля 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 По результатом домашней работы и коллоквиума выводится 

интегрированная оценка по десятибалльной шкале. Оценивается 

качество выполнение домашних заданий, качество подготовки к 

коллоквиуму. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

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 - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает работу студентов на коллоквиуме. 

Оценки за работу студента на коллокивуме 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 домашнюю работу студентов 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Одомашняя  

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле:  

Оитоговая =k1=k2·Одомашняя + k3·Околлоквиум + k4·Оаудиторная 

При этом удельный вес форм контроля распределяется следующим 

образом:  

k1 = 0,4 k2 + 0,4 k3 + 0,2 k4 



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. 

  

 

IV ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов к коллоквиуму  

1. Какие бывают типы одномерных сигналов?  

2. Какие бывают модели речевого тракта?  

3. Теорема Фурье и преобразования Фурье.  

4. Какие бывают типы временных окон при спектральном анализе?  

5. Автокорреляционный и ковариационный методы линейного 

предсказания.  

6. Кластеризация векторов методом К-средних.  

7. Примеры использования кластеризации векторов в 

низкоскоростном кодировании речи.  

8. Примеры использования кластеризации векторов в 

идентификации и верификации личности по голосу.  

9. Примеры использования кластеризации векторов в 

автоматическом распознавании речи.  

10. Параметры модели гауссовых смесей, правила их выбора и 

использования.  

11. Пример использования моделей гауссовых смесей в задачах 

идентификации и верификации личности по голосу.  

12. Пример использования моделей гауссовых смесей в 

автоматическом распознавании речи.  

13. Топология скрытых марковских моделей.  

14. Принципы построения и использования речевых обучающих 

баз данных для задачи распознавания речи 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература: 

Jurafsky, D., Martin J. H. Speech and Language Processing, 3 издание. 2018 

https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/  

Автоматическая обработка текстов на естественном языке и компьютерная 

лингвистика / Е.И. Большакова, Э.С.Клышинский, Д.В. Ландэ, А.А.Носков, 



О.В. Пескова, Е.В. – Ягунова М.: МИЭМ, 2011 г. – URL: 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/465/78465/59324.  

2. Дополнительная литература 

Perkins J. Python Text Processing with NLTK 2.0 Cookbook: Over 80 Practical 

Recipes for Using Python's NLTK Suite of Libraries to Maximize Your Natural 

Language Processing Capabilities. / Jacob Perkins ed. – Packt Publishing. – 2010.  

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1126730. – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete. 

3. Программное обеспечение  

№ п/п Наименование Условия доступа 

1 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) 

3 Python 3 свободный 

4 Ubuntu 18 Свободный 

5 NLTK свободный 

 

4. Профессиональные базы данных,   информационные 

справочные системы,   интернет-ресурсы (электронные 

  образовательные ресурсы) 
 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

1 Единое окно к образовательным 

ресурсам [Электронный ресурс]  

http://window.edu.ru 

 

Открытые 

интернет-ресурсы 

5. Материально-техническое   обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и 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 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. 

 


