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1. ЦЕЛЬ,  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И  ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Математические основания компьютерной 

лингвистики» являются  

- Знакомство студентов со следующими разделами: теория графов, ко-

нечные выражения и регулярные языки, теория информации, основы 

криптографии, необходимых для изучения прикладных дисциплин и 

дальнейшего практического применения. 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 алгоритмов теории графов, основ кодирования и криптографии 

в последующей профессиональной деятельности;  
 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, полу-

ченных при изучении следующих дисциплин: 

 Математика  (адаптационный курс), математические основы компьютерной 

лингвистики (1 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 

 Машинное обучение  

 Социальные сети 
  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема (раздел дисциплины) Объем в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подле-

жащие контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Теория гра-

фов и основные ал-

горитмы теории гра-

фов.  

 

ЛК – 2 

СМ – 6 

СР - 20 

 

Понимают основные 

положения теории гра-

фов, владеют методами 

построения графив  

Домашнее задание 

Тема 2. Конечные ав-

томаты и регулярные 

языки.  

ЛК – 2 

СМ – 6 

СР - 20 

 

Понимают устройство 

конечных автоматов и 

регулярных языков, 

умеют создать конеч-

ный автомат 

Домашнее задание 

Тема 3.  Основы тео-

рии информации.  

 

ЛК – 4 

СМ – 6 

СР - 20 

 

Владеют основными 

принципами теории 

информации, могут 

применять их на прак-

тике 

Домашнее задание, 

Контрольная работа по 

темам 1 – 3. 

Тема 4.  Коды с ис-

правлением ошибок 

ЛК – 4 

СМ – 6 

СР - 24 

 

Умеют писать код с ис-

правлением ошибок. 

Домашнее задание 

Тема 5.  Основы 

криптографии.  

ЛК – 4 

СМ – 4 

СР - 24 

 

Понимают и могут 

применять на практике 

основы криптографии. 

Домашнее задание 

Часов по видам учеб- Лк – 16 



ных занятий: См – 28 

Ср - 108 

Итого часов:  

 

Тема 1. Теория графов и основные алгоритмы теории графов.  

Понятие ориентированного и неориентированного графа. Полный граф. Степень 

вершины графа. Подсчѐт количества рѐбер в графе. Изоморфизм графов. Понятие 

пути и цикла в графе, связные графы, сильно связные ориентированные графы. Де-

рево и подсчѐт количества рѐбер в дереве. Остовное дерево. Понятие планарного 

графа. Формула Эйлера для планарных графов. Таблица смежности данного графа, 

вычисление количества путей длины n по таблице смежности.  

Алгоритм Дейкстры поиска кратчайшего пути. Алгоритм Борувки. Алгоритм Чу-

Лю-Эдмондса и его применение в лингвистических задачах. 

Тема 2. Конечные автоматы и регулярные языки.  

Определение конечного автомата, примеры. Детерминированные и недетер-

минированные автоматы. Построение конечного автомата, проверяющего, содер-

жится ли в строке данная подстрока. 

Определение формальной грамматики. Определение регулярного выражения. 

Построение регулярного выражения по словесному описанию грамматики. Связь с 

конечными автоматами. Построение конечного автомата, проверяющего соответ-

ствие строки данному регулярному выражению. Теорема Клини. 

Тема 3.  Основы теории информации.  

Количество информации. Принцип работы архиваторов. Невозможность созда-

ния архиватора, уменьшающего размер любого файла. Количество информации в 

текстах на разных языках. Энтропия. 

 

Тема 4.  Коды с исправлением ошибок.  

Передача данных по ненадѐжному каналу. Код с исправлением ошибок. Примеры 

кодов (код Хаффмана и код Хэминга).  

 

Тема 5.  Основы криптографии.  

Абсолютно стойкий шифр и область его практической применимости. Приемры 

шифров. Шифрование с открытым ключом: основные принципы. Пример: алгоритм 

RSA.. 

 

 

3. 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 общей оценки за элементы текущего контроля (домаш-

ние задания, контрольная работа) и оценки за экзаменационную контрольную работу 

в ведомость также производится их округление до целого числа по обычным ариф-

метическим правилам. Перевод в 5-балльную шкалу из 10-балльной шкалы осу-

ществляется согласно следующему правилу: 0 ≤ X < 4 неудовлетворительно, 4 ≤ X < 

6 удовлетворительно, 6 ≤ X < 8 хорошо, 8 ≤ X ≤ 10 отлично. Аналогичная шкала ис-

пользуется 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 = 0,6* экзамен + 0,4*текущий контроль 

Способ округления оценки за элементы текущего контроля: в пользу студента. 

Все элементы текущего контроля должны быть сданы в срок не позднее об-

суждения их результатов. Поскольку вес каждого из элементов текущего контроля 

составляет менее 0.3 от общей оценки, пересдачи не предусмотрены. 

Экзамен пересдается в соответствии с правилами, утвержденными академсо-

ветом ОП. КИМ-ы для пересдач соответствуют уровню сложности основных КИМ-

ов и разрабатываются по мере необходимости с учетом образовательных результа-

тов, описанных в настоящей программе. 



На экзамене и при выполнении элементов текущего контроля студенты имеют 

право пользоваться любыми релевантными источниками информации. 

Блокирующих оценок не предусмотрено. 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

                         Примеры заданий итогового контроля. 

 

Задача 1. В графе G 16 вершин и 19 ребер. Какое минимальное и какое максималь-

ное число компонент связности может иметь граф G?  

 

Задача 2. Построить конечный автомат, как можно более простую диаграмму и регу-

лярное выражение, описывающее язык L над алфавитом A={a, b, c}, который содер-

жит только те слова, которые не содержат одновременно все три буквы (в любом 

порядке). 

 

Задача 3. По каналу передавалось кодовое слово по методу Хэмминга. Пришло со-

общение 0011000. Ошибок не более одной. Восстановить исходное сообщение. 

 

Задача 4. Используя алгоритм Чу-Лю-Эдмондса, найдите максимальную древовид-

ную структуру  (arborescence) A для даннаго графа. 

 

Задача 5.  Постройте код Хаффмана для передачи сообщений над алфавитом со сле-

дующими частотами (дана таблица частот). Вычислите математическое ожидание 

количества бит, необходимых для передачи одного символа. 

 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

№ Наименование 

1 Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Задачи и упражнения по дискретной ма-

тематике. Москва: Физматлит, 2005.  

2 Оре О. Графы и их применение. Москва: Мир, 1965. 

3 Верещагин Н.К., Шень А. Начала теории множеств. М.: МЦНМО, 

2012. 

4 Р. Курант, Г. Роббинс Что такое математика? М.: МЦНМО, 2000. 

5 Редькин Н.П. Дискретная математика. Москва: Физматлит, 2009. 

5. 2. Дополнительная литература – не требуется 

5. 3. Программное обеспечение - не требуется 

5. 4.  Профессиональные базы данных,   информационные спра-

вочные системы,   интернет-ресурсы (электронные   образова-



тельные ресурсы) - не требуются. 

   5.5. 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. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

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

чатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

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

 


