
 Программа дисциплины "Математическая лингвистика"; 45.03.01 Филология; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Салехова Л.Л. 

 Регистрационный номер 902333118 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Математическая лингвистика Б1.В.ОД.14.9

 

Направление подготовки: 45.03.01 - Филология

Профиль подготовки: Прикладная филология: татарский язык и литература, информационные

технологии с углубленным изучением иностранного языка

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Салехова Л.Л. 

Рецензент(ы):

 Хакимов Б.Э. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Салехова Л. Л.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая

школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 902333118

Казань

2018



 Программа дисциплины "Математическая лингвистика"; 45.03.01 Филология; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Салехова Л.Л. 

 Регистрационный номер 902333118

Страница 2 из 10.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Математическая лингвистика"; 45.03.01 Филология; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Салехова Л.Л. 

 Регистрационный номер 902333118

Страница 3 из 10.
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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является знакомство студентов с использованием

математических методов в лингвистических исследованиях и

использованием для этих целей новых информационных технологий

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.14 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.01 Филология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Для освоения данной дисциплины студенты должны знать основы дифференциального

исчисления, теории вероятностей и статистики, а также владеть основами работы на

компьютере.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

ок-2

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции (ОК-2);

ок-2

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции (ОК-2);

ок-7

способностью к самоорганизации и самообразованию

(ОК-7);

ок-7

способностью к самоорганизации и самообразованию

(ОК-7);

опк-1

способностью демонстрировать представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии в целом и ее конкретной (профильной) области

(ОПК-1);

опк-1

способностью демонстрировать представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии в целом и ее конкретной (профильной) области

(ОПК-1);

опк-6

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности (ОПК-6).
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

опк-6

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности (ОПК-6).

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность проводить математическую экспликацию лингвистического объекта в рамках

учебных задач 

готовность использовать ИКТ для обработки результатов вычислений и их визуализации 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

математическую

лингвистику. Различия

в построении

математического и

лингвистического

знаков. Понятие о

математической

экспликации

лингвистического

явления.

8 1-2 4 0 6

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Комбинаторная и

квантитативная

лингвистика. Оценка

динамики

лингвистического

явления с помощью

аппроксимации

линейной функцией.

8 3 4 0 6

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Описание

динамики

лингвистических

процессов с помощью

дифференциального

исчисления.

Мгновенная

диахроническая

скорость.

8 4-5 6 0 6

Творческое

задание

 

4.

Тема 4. Компьютерный

анализ текстов.

Программы

"Лингвоанализатор",

"ВААЛ". Национальный

корпус русского языка.

Национальный корпус

английского языка.

8 6-8 6 0 6

Презентация

 

5.

Тема 5.

Статистический

лексический анализ.

Частотный словарь.

8 9-11 6 0 4

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     26 0 28  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в математическую лингвистику. Различия в построении

математического и лингвистического знаков. Понятие о математической экспликации

лингвистического явления. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Введение в математическую лингвистику, история развития, различные научные школы.

Различия в построении математического и лингвистического знаков. Понятие о

математической экспликации лингвистического явления, разбор примеров.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Составить математические модели простейших лингвистических явлений (фонемы, буквы,

слова).

Тема 2. Комбинаторная и квантитативная лингвистика. Оценка динамики

лингвистического явления с помощью аппроксимации линейной функцией. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Комбинаторная и квантитативная лингвистика. . Оценка динамики лингвистического явления с

помощью аппроксимации линейной функцией.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Оценить динамику проникновения арабизмов в персидские тексты 11-12 веков. построить

графики в Excel.

Тема 3. Описание динамики лингвистических процессов с помощью

дифференциального исчисления. Мгновенная диахроническая скорость. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Описание динамики лингвистических процессов с помощью дифференциального исчисления.

Мгновенная диахроническая скорость.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Задания на вычисление мгновенной диахронической скорости.

Тема 4. Компьютерный анализ текстов. Программы "Лингвоанализатор", "ВААЛ".

Национальный корпус русского языка. Национальный корпус английского языка. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Компьютерный анализ текстов. Программы "Лингвоанализатор", "ВААЛ". Национальный

корпус русского языка. Национальный корпус английского языка. Основы комбинаторики

(сочетания, размещения, перестановки).

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Использование программы "Лингвоанализатор".

Тема 5. Статистический лексический анализ. Частотный словарь. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Статистический лексический анализ. Частотный словарь.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Составление частотного словаря для текста на татарском языке с помощью Word и Excel.

Построение облака тегов для этого же текста, сравнительный анализ.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

математическую

лингвистику. Различия

в построении

математического и

лингвистического

знаков. Понятие о

математической

экспликации

лингвистического

явления.

8 1-2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Комбинаторная и

квантитативная

лингвистика. Оценка

динамики

лингвистического

явления с помощью

аппроксимации

линейной функцией.

8 3

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Описание

динамики

лингвистических

процессов с помощью

дифференциального

исчисления.

Мгновенная

диахроническая

скорость.

8 4-5

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

4.

Тема 4. Компьютерный

анализ текстов.

Программы

"Лингвоанализатор",

"ВААЛ". Национальный

корпус русского языка.

Национальный корпус

английского языка.

8 6-8

подготовка к

презентации

10 презентация

5.

Тема 5.

Статистический

лексический анализ.

Частотный словарь.

8 9-11

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Чтение лекций с помощью презентаций и интерактивной доски.

Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе с выходом в Интернет.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в математическую лингвистику. Различия в построении

математического и лингвистического знаков. Понятие о математической экспликации

лингвистического явления. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Построить облако тегов текста

Тема 2. Комбинаторная и квантитативная лингвистика. Оценка динамики

лингвистического явления с помощью аппроксимации линейной функцией. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Оценить динамику использования местоимения HIC в позднелатинских текстах, построить

графики в Excel.

Тема 3. Описание динамики лингвистических процессов с помощью

дифференциального исчисления. Мгновенная диахроническая скорость. 

творческое задание , примерные вопросы:

Сравнить фонемные ряды двух стихотворений (на татарском языке) и его перевода (на

русский язык) по основным критериям (математическое ожидание, дисперсия, энтропия).

Тема 4. Компьютерный анализ текстов. Программы "Лингвоанализатор", "ВААЛ".

Национальный корпус русского языка. Национальный корпус английского языка. 
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презентация , примерные вопросы:

Сделать доклады с презентациями по основным функциям Национального корпуса татарского

языка.

Тема 5. Статистический лексический анализ. Частотный словарь. 

творческое задание , примерные вопросы:

Определить диахроническую скорость заимствования арабизмов в текстах персидской прозы

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ВОПРОСЫ

1. Компьютерная лингвистика. Определения понятий.

2. Прагматически-ориентированный подход к языковому моделированию. Класс когнитивных

моделей.

3. Дать определение понятий: квантитативная лингвистика; когнитивная лингвистика;

психолингвистика; математическая лингвистика. Что их объединяет и что различает?

4. Компьютерная лингвистика (КЛ). Определить. Основные задачи КЛ. Соотнесение с другими

лингвистическими науками.

5. Математическая лингвистика. Определение. Соотнесение с другими лингвистическими и

математическими науками. Этапы формализации в лингвистике.

6. Понятие NLP. Определение и задачи NLP. Сопоставление со смежными областями

прикладных наук.

7. Описание функционирования языка. Разные определения языка (включая из теории

формальных языков). КС- грамматики - определение, примеры.

8. Лингвистические модели. Определение. Классы прагматически-ориентированных моделей.

Диалоговые модели.

9. Лингвистический процессор. Определить. А-грамматики. Свойства и оценка сложности.

10. Статистический подход к исследованию в лингвистике. Язык и речь. Динамика и статика

языка. Аспекты речевой деятельности. Языковая схема. Грамматики на ограничениях.

11. Языковая компетенция. Речевой процесс. Речевой продукт. Семитотическая модель

понимания текста.
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1. Информатика и лингвистика: Учебное пособие/ВолосатоваТ.М., ЧичваринН.В. - М.: НИЦ
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Кафедра математической лингвистики СПбГу - mathling.phil.spbu.ru

Квантитативная лингвистика - ru.wn.com/Квантитативная_лингвистика

Квантитативная лингвистика - Mind42 -

mind42.com/mindmap/a329bcc7-cbf1-497d-9d77-da9d15f0e780?rel=pmb

портал мехмата МГУ - math-portal.ru/matematicheskaya-lingvistika

Словари и энциклопедии на Академике - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/3036/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Математическая лингвистика" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Интерактивная доска, компьютерный класс

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 45.03.01 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология: татарский

язык и литература, информационные технологии с углубленным изучением иностранного языка

.
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