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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Компьютерная лингвистика» являются знакомство 

студентов с основными направлениями и методами компьютерной лингвистики, формирование 

у них практических навыков работы с лингвистическими ресурсами и программами 

компьютерного анализа текстов, построение собственного корпуса текстов или 

лингвистической базы данных и проведение лингвистического исследования с использованием 

компьютерных средств. 

 

Изучение дисциплины «Компьютерная лингвистика» обеспечивает формирование у 

выпускников бакалавриата по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» следующих 

компетенций:  

− Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (УК-2) 

− Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза 

(УК-3) 

− Способен применять в научно-исследовательской и иной профессиональной деятельности 

полученные знания в области теории и истории русского и иностранных языков и литератур 

(ПК-5) 

– Способен участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами, 

представлять материалы собственных исследований в устной и письменной форме, в том числе 

с использованием компьютерных технологий (ПК-9) 

− Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том 

числе на основе системного подхода) (УК-5) 

− Способен проводить научные исследования в конкретной области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-6) 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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− Способен к распространению и популяризации филологических знаний (ПК-29) 

 

Дисциплина «Компьютерная лингвистика» относится к вариативной части дисциплин 

образовательной программы «Филология» по направлению подготовки 45.04.01 Филология.   

 

Курс предназначен для студентов-филологов и не требует специальной компьютерной 

подготовки или навыков программирования. Предлагаемый курс будет полезен не только 

студентам лингвистического направления, но и студентам-литературоведам, поскольку синтез 

традиционного и компьютерного подхода в филологических исследованиях является весьма 

перспективным. 

 

Приобретенные в рамках курса навыки будут использоваться студентами при проведении 

собственных научных исследований, подготовке курсовых и выпускных квалификационных 

работ, а также будут способствовать расширению возможностей их будущего трудоустройства. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. 

Основные задачи, 

основания и приложения 

компьютерной 

лингвистики  

4 Студент имеет 

представление об основных 

задачах и приложениях 

компьютерной лингвистики  

Дискуссия на семинаре, 

выступление с 

презентацией, 

практическая работа на 

семинаре 

4 

12 

Тема 2.  

Возможности и 

программы 

автоматической 

обработки текстов на 

лексическом и 

морфологическом 

уровнях.  

 

4 Студент знает программы 

по автоматической 

обработке текстов на 

лексическом и 

морфологическом уровнях 

и умеет ими пользоваться 

Самостоятельная 

работа на семинаре 4 

24 

Тема 3. Возможности и 

программы 

автоматической 

обработки текстов на 

синтаксическом, 

семантическом и 

4 Студент знает программы 

по автоматической 

обработке текстов на 

лексическом и 

морфологическом уровнях 

и умеет ими пользоваться 

Самостоятельная 

работа на семинаре 4 

12 

                                           
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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прагматическом уровнях  

Тема 4.  

Возможности 

аннотирования и 

автоматического анализа 

мультимедийного 

контента (аудио- и 

видеозаписей) 

2 

4 

12 

Студент знает базовые 

принципы работы с 

мультимедийным 

контентом 

Самостоятельная 

работа на семинаре 

Тема 5.  

Основы статистики. 

Элементы квантитативной 

лингвистики 

6 Студент знаком с основами 

статистического анализа, 

методами и подходами 

квантитативной 

лингвистики 

 

Самостоятельная 

работа на семинаре, 

итоговая 

экзаменационная 

работа 

6 

12 

2 

8 

  

Часов по видам учебных 

занятий: 

20 

22 

72 

Итого часов: 114 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Основные задачи, основания и приложения компьютерной лингвистики  

Основные задачи, основания и приложения компьютерной лингвистики. Математические и 

лингвистические основания компьютерной лингвистики. Основные понятия компьютерной 

лингвистики. Компьютерная лингвистика в контексте смежных дисциплин — общей 

лингвистики, компьютерной лингвистики, квантитативной лингвистики, корпусной 

лингвистики, цифровой гуманитаристики и др. Компьютерные, корпусные и информационные 

технологии для лингвистов и литературоведов. Онлайн ресурсы для филологов.  

 

Тема 2. Возможности и программы автоматической обработки текстов на лексическом и 

морфологическом уровнях 

Возможности и программы автоматической обработки текстов на лексическом и 

морфологическом уровнях. Построение частотных словарей. Программы для 

лексикографической работы, лемматизация, морфологическая разметка, построение 

конкордансов и др.   

 



4 

 

Тема 3. Возможности и программы автоматической обработки текстов на синтаксическом, 

семантическом и прагматическом уровнях  

Возможности и программы автоматической обработки текстов на синтаксическом, 

семантическом и прагматическом уровнях. Компьютерный синтаксис. Компьютерное 

представление значений. Анализ прагматического аспекта.  

 

Тема 4. Возможности аннотирования и автоматического анализа мультимедийного контента 

(аудио- и видеозаписей) 

Возможности аннотирования и автоматического анализа мультимедийного контента (аудио- и 

видеозаписей). Программы инструментального анализа речи. Подходы к распознаванию и 

синтезу речи  

 

Тема 5. Основы статистики. Элементы квантитативной лингвистики 

Элементы квантитативной лингвистики. Основные понятия и методы статистического анализа 

лингвистических данных. Дескриптивные статистики, проверка гипотез. Программы 

статистической обработки данных. Введение в стилеметрический анализ. Задачи атрибуции. 

 

3. Оценивание 

 

В курсе «Компьютерная лингвистика» предусмотрены следующие формы контроля: 

 аудиторная работа, устные презентации; 

 домашняя работа; 

 самостоятельная практическая работа; 

 экзамен в виде контрольной работы/контрольной практической работы. 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Итоговая результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орез = 0,1Опр1 + 0,2Оср1 + 0,2Одз + 0,2Оср2 + 0,3Оэкз 

 

Орез – итоговая результирующая оценка 

Опр1 – оценка за устную презентацию 

Оср1 – оценка за первую самостоятельную практическую работу 

Одз – оценка за домашнее задание 

Оср2 – оценка за вторую самостоятельную практическую работу 

Оэкз – оценка за итоговую экзаменационную контрольную работу 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

3.2. Критерии оценивания  

Критерии оценки за презентацию 
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Активности Результат 

Ясность изложения материала 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умение критически оценивать обсуждаемый материал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умение формулировать приложения и применение 

рассматриваемой программе 

 

Качество презентации (визуальный ряд) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умение отвечать на поставленные вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Критерии оценивания практической работы по автоматическому анализу текста 

(домашней, самостоятельной, экзаменационной) 

 Результат 

Соответствие работы перечню приведенных формальных 

требований  (например, наименование файла, объем текста, 

кодировка, объекты анализа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Качество выполненной работы ("чистота" словаря, 

отсутствие опечаток, разведение омонимичных форм, правильно 

посчитанные числовые показатели) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наличие аргументированных выводов, ясность и стиль  

изложения, соответствие полученных выводов результатам 

квантитативного анализа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Оценка за практическую работу является средней арифметической баллов за каждый 

показатель. Список формальных требований к каждой практической работе может отличаться. 

Округление происходит по правилам арифметики. 

Плагиат оценивается как 0.  

Экзаменационная контрольная практическая работа во 2-м модуле выполняется 

студентами на разных текстах, при сдаче идентичных работ разными студентами, все такие 

работы оцениваются как 0. 
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4. Примеры оценочных средств 

 

Примерные темы устных презентаций на семинаре: 

Критический обзор компьютерной программы по обработке текста 

Критический обзор компьютерной программы по обработке звучащей речи 

 

Примеры самостоятельных домашних заданий: 

1. Выберете текст, отвечающий заданным критериям. Проведете его лемматизацию и 

частеречную разметку. Выполните снятие омонимии.  

2. Проведите сравнение стилей произведений разных авторов с помощью измерения 

следующих квантитативных мер: средняя длина слова, предложения, абзаца. 

3. Выполните текстовую расшифровку аудиозаписи в программе ELAN и ее 

прагматическое аннотирование на речевые акты. 

 

Примеры практических заданий для выполнения на семинаре: 

1. Постройте частотные словари для двух предложенных текстов. Сопоставьте состав 

и относительные частоты 25 наиболее употребительных слов. 

2. Выполните автоматический синтаксический парсинг заданных текстов с помощью 

разных утилит синтаксического анализа. Сопоставьте полученные результаты. 

3. Выполните с применением автоматических методов сравнение двух текстов с точки 

зрения используемых в них лексических средств.  

 

Примерное задание к экзаменационной контрольной работе: 

1) выбрать один текст из предложенного списка, 

2) осуществить его автоматическую морфологическую разметку,  

3) выполнить снятие омонимии,  

4) построить 3 частотных словаря — словоформ, лемм и частей речи, 

5) вычислить основные статистики, 

6) провести анализ синтаксической сложности текста, 

7) написать вывод о полученных результатах (в объеме не менее 5000 знаков). 

 

5. Ресурсы 

Основная литература 
1. Clark, A., et al. Handbook of Computational Linguistics and Natural Language Processing. 

Wiley, 2010. ProQuest 

2. Davies, A. A Glossary of Applied Linguistics, Routledge, 2005. ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4354158. 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 
1. Большакова Е. И., Клышинский Э. С., Ландэ Д. В., Носков А. А., Пескова О. В., 

Ягунова Е. В. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и компьютерная 

лингвистика [электронный ресурс]. М.: МИЭМ, 2011. eLibrary.Ru. 

2. Мартыненко Г.Я. Стилеметрия: Возникновение и становление в контексте 

междисциплинарного взаимодействия. Часть 2. Первая половина XX века: расширение 

междисциплинарных контактов стилеметрии. К 100-летию выхода в свет статьи Николая 

Александровича Морозова "Лингвистические спектры: средство для отличия плагиатов 

от истинных произведений того или другого известного автора: стилеметрический 

этюд". Структурная и прикладная лингвистика. 2015. № 11. С. 9-28. eLibrary.Ru.  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25849093
https://elibrary.ru/item.asp?id=25849093
https://elibrary.ru/item.asp?id=25849093
https://elibrary.ru/item.asp?id=25849093
https://elibrary.ru/item.asp?id=25849093
https://elibrary.ru/item.asp?id=25849093
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34231523
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34231523&selid=25849093
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3. Воронина И.Е., Кретов А.А., Титова О.С. Компьютерная лингвистика и обработка 

естественного язык // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

Системный анализ и информационные технологии. 2008. № 2. С. 111-122. [электронный 

ресурс] eLibrary.Ru  

4. Davies, A., and Elder, C. Handbook of Applied Linguistics. John Wiley, 2004. ProQuest 

5. Гончаровская О. Ю. Корпусная лингвистика. Развитие корпусной лингвистики в 

истории лингвистики. Исследовательские методы // Современные научные исследования 

и разработки. 2018. Т. 2. № 5 (22). С. 147-150. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 

6. Baker, P., et al. Glossary of Corpus Linguistics, Edinburgh University Press, 2006. ProQuest 

Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1961862. 

7. Склярова Н. Г. Введение в прикладную лингвистику. Информационные технологии в 

лингвистике [электронный ресурс]. Пятигорск, 2016. eLibrary.Ru. 

8. Encyclopedia of Linguistics, edited by Philipp Strazny, Routledge, 2004. ProQuest Ebook 

Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=199783. 

  

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Office (Word, Excel, Access) (из внутренней сети университета (договор)) 

 Notepad++  https://notepad-plus-plus.org/ (свободно распространяемый продукт) 

 Google Chrome https://www.google.ru/chrome/ (свободно распространяемый продукт) 

 Mорфологический анализатор MyStem  https://tech.yandex.ru/mystem/ (свободно 

распространяемый продукт) 

 Корпусный менеджер AntConc  http://www.laurenceanthony.net/software.html 

(свободно распространяемый продукт) 

 Google книги n-грамм анализ: https://books.google.com/ngrams (открытый ресурс) 

 ELAN – http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/ (свободно распространяемый продукт) 

 Автоматическая обработка текста — http://aot.ru (открытый ресурс) 

 Система ЭТАП-4 — http://proling.iitp.ru/ru/etap3 (открытый ресурс) 

 Звуковой редактор Audacity — https://www.audacityteam.org (свободно 

распространяемый продукт) 

 Программа фонетического анализа Praat — http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ (свободно 

распространяемый продукт) 

 

 

5.1. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Официальный сайт Международной ассоциации по Компьютерной лингвистике 

Association for Computational Linguistics (ACL) https://www.aclweb.org 

2. Антология публикаций по компьютерной лингвистике: https://aclanthology.coli.uni-

saarland.de/ 

3. Материалы международной конференции по компьютерной лингвистике и 

интеллектуальным технологиям «Диалог»: http://www.dialog-21.ru/ 

4. Официальный сайт Международной ассоциации по Квантитативной лингвистике The 

International Quantitative Linguistics Association: http://www.iqla.org/ 

5. Международный научный журнал Journal of Quantitative Linguistics. 

https://proxylibrary.hse.ru:2224/loi/njql20 

https://proxylibrary.hse.ru:2224/toc/njql20/current
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6. Международный научный журнал Literary and Linguistic Computing/Digital Scholarship in 

the Humanities https://proxylibrary.hse.ru:2131/dsh/issue 

7. Международный научный журнал Research on Language & Computation. 

https://proxylibrary.hse.ru:2104/journal/volumesAndIssues/11168 

8. Национальный корпус русского языка — http://www.ruscorpora.ru 

9. Открытый корпус русского языка — http://www.opencorpora.org/ 

10. «Рассказы о сновидениях и другие корпуса звучащей речи» (http://spokencorpora.ru/) 

11. LinguistList, программное обеспечение: http://linguistlist.org/sp/software-index.cfm 

12. SIL International, программное обеспечение: http://software.sil.org/products/ 

13. Sketch Engine:  https://the.sketchengine.co.uk/ (требуется регистрация) 

14. Тезаурусы WordNet разных языков — http://globalwordnet.org/gwa/wordnet_table.html 

15. Русский WordNet — http://wordnet.ru/  

16. Тезаурус РуТез — http://www.labinform.ru/pub/ruthes/ 

  

5.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

На лекционных занятиях необходим компьютер, проектор для презентаций, 

аудиоколонки. На семинарских занятиях необходимы компьютеры с доступом в Интернет с 

установленными программами. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 


