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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 " М2.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 035700.68 Лингвистика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 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

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

умеет работать с основными информационно-поисковыми и

экспертными системами, системами представления знаний,

синтаксического и морфологического анализа,

автоматического синтеза, распознавания и понимания речи,

обработки лексикографической информации и

автоматизированного перевода, автоматизированными

системами идентификации и верификации личности

(ПК-21);

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

владеет методами когнитивного и формального

моделирования естественного языка и методами создания

метаязыков (ПК-22);

ПК-23

(профессиональные

компетенции)

владеет современными методиками сбора, хранения и

представления баз данных и знаний в интеллектуальных

системах различного назначения с учетом достижений

корпусной лингвистики (ПК-23);

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

владеет современными методиками разработки

лингвистического обеспечения в автоматизированных

системах различного профиля (ПК-24);

 

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 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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.

3 1-2 2 2 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Комбинаторная и

квантитативная

лингвистика. Оценка

динамики

лингвистического

явления с помощью

аппроксимации

линейной функцией.

3 3 2 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Описание

динамики

лингвистических

процессов с помощью

дифференциального

исчисления.

Мгновенная

диахроническая

скорость.

3 4-5 2 2 0

творческое

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

4.

Тема 4. Компьютерный

анализ текстов.

Программы

"Лингвоанализатор",

"ВААЛ". Национальный

корпус русского языка.

Национальный корпус

английского языка.

3 6-8 0 4 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 10 0  

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 (2 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие о математической экспликации лингвистического явления, разбор примеров.

Тема 2. Комбинаторная и квантитативная лингвистика. Оценка динамики

лингвистического явления с помощью аппроксимации линейной функцией. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Комбинаторная и квантитативная лингвистика. Оценка динамики лингвистического явления с

помощью аппроксимации линейной функцией.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Оценка динамики лингвистического явления с помощью аппроксимации линейной функцией.

Тема 3. Описание динамики лингвистических процессов с помощью

дифференциального исчисления. Мгновенная диахроническая скорость. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Описание динамики лингвистических процессов с помощью дифференциального исчисления.

Мгновенная диахроническая скорость.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Оценка динамики лингвистического явления с помощью аппроксимации квадратичной

функцией. Вычисление мгновенной диахронической скорости.

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

Национальный корпус русского языка. Национальный корпус английского языка. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Создание частотного словаря с использованием WORD. Вычисление абсолютной и

относительной частоты появления слов в корпусе на основе НКРЯ.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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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.

3 1-2

подготовка

домашнего

задания

14

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Комбинаторная и

квантитативная

лингвистика. Оценка

динамики

лингвистического

явления с помощью

аппроксимации

линейной функцией.

3 3

подготовка

домашнего

задания

14

домашнее

задание

3.

Тема 3. Описание

динамики

лингвистических

процессов с помощью

дифференциального

исчисления.

Мгновенная

диахроническая

скорость.

3 4-5

подготовка к

творческому

заданию

14

творческое

задание

4.

Тема 4. Компьютерный

анализ текстов.

Программы

"Лингвоанализатор",

"ВААЛ". Национальный

корпус русского языка.

Национальный корпус

английского языка.

3 6-8

подготовка к

презентации

14 презентация

  Итого       56  

 

 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. 
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домашнее задание , примерные вопросы:

Составить математические модели простейших лингвистических явлений (фонемы, буквы,

слова).

Тема 2. Комбинаторная и квантитативная лингвистика. Оценка динамики

лингвистического явления с помощью аппроксимации линейной функцией. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Оценить динамику использования местоимения HIC, 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. 

презентация , примерные вопросы:

Сделать доклады с презентациями по основным функциям Национального корпуса татарского

языка.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Зачет проходит в виде проверки домашних заданий и выполнения следующего типа заданий.

1. Построить облако тегов для методологического аппарата своей магистерской диссертации

на английском языке с помощью 3-ех on-line программ (Word Cloud, Word Sift, и т.д.),

сохранить и сравнить полученные результаты.

2. Составить частотный словарь терминов для текста статьи (5 стр. формата А4) на

английском языке по теме своей магистерской диссертации.

3. Вычислите объем некоторого словаря, используя формулу L_T=L_0 e^kT, при следующих

данных L_0=12000, k= 5, T=1 век

4. Используя ресурсы Национального корпуса русского языка

http://studiorum.ruscorpora.ru/index.php?option=com_docman&Itemid=114

11/23/2010 О.Ляшевская НКРЯ тьюториал: Как пользоваться корпусом. Абсолютная частота

употреблений и количество текстов методический видеоролик

11/23/2010 О.Ляшевская НКРЯ тьюториал: Как пользоваться корпусом. Относительная частота

употреблений в ipm методический видеоролик

вычислить абсолютную и относительную частоты употребления слов

а) организовывает и организует

б) платит и плотит

в) хотит и хочет.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Буянова, Л. Ю. Терминологическая деривация в языке науки: когнитивность, семиотичность,

функциональность [Электронный ресурс] : монография / Л. Ю. Буянова. -2-е изд., стереотип. -

М. : Флинта, 2011. - 389 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=405928

2. Попова, Л. В. Лингвистический термин: проблема качества (Опыт составления

"Комплексного словаря терминов функциональной грамматики") [Электронный ресурс] :

монография / Л. В. Попова. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА , 2011. - 198 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=409978

3. Акимова О. В. Палутина О. Г. Современные проблемы в лингвистике. Казань, 2014.

http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=1518
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 7.2. Дополнительная литература: 

Гайнутдинова Д. З Основы языкознания.Казань, 2014.

http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=1138

 

 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 "Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии"

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 035700.68 "Лингвистика" и магистерской программе Перевод и переводоведение

.
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