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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы _________________ 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 способность на научной основе 

организовывать свою профессиональную 

деятельность, самостоятельно оценивать ее 

результаты 

Знать: основания, условия и границы 

применения некоторых количественных 

методов в языкознании. 

Уметь: использовать основные 

математические понятия, применяемые в 

исследовании текста и речи, методике 

вероятностного анализа. 

Владеть: логической культурой 

мышления, основными практическими 

приемами анализа, обобщения 

информации, навыками использования в 

профессиональной деятельности 

количественных методов обработки 

информации. 

ПК-29 способность анализировать взаимосвязи 

явлений и фактов действительности на базе 

владения методикой научных 

исследований 

Знать: математические модели теории 

множеств, комбинаторики, вероятности, 

информационные измерения в тексте, 

способы описания исследовательских 

ситуаций на языке теории вероятностей. 

Уметь: использовать понятийный 

аппарат теории вероятностей и теории 

множеств для решения 

профессиональных задач, выявлять 

реальные возможности и ограниченность 

математических методов при анализе и 

решении задач, пользоваться 

специальной литературой в изучаемой 

области. 

Владеть: логической культурой 

мышления, основными практическими 

приемами анализа, обобщения 

информации, навыками использования в 

профессиональной деятельности 

количественных методов обработки 

информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

информационно-аналитического цикла программы специалитета. Специальные 

требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются (не выходят за рамки школьного курса «Математики»). 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе  в  6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 



количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (з.е.),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

19  

Аудиторная работа (всего): 19  

в т. числе:   

Семинары, практические занятия 19  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Математика и лингвистика 6  2 4 Домашнее 

задание 

2. Множество 

лингвистических объектов 

14  3 11 Домашнее 

задание  

расчетная работа 

3. Комбинаторика 

лингвистических единиц 

16  4 12 Домашнее 

задание  

расчетная работа 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

4. Вероятность 

лингвистических событий 

22  6 16 Домашнее 

задание  

расчетная работа 

5. Информационные 

измерения в тексте 

14  4 10 Домашнее 

задание 

 Всего 72  19 53 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
1 Математика и лингвистика Язык и математика. Роль математики в гуманитарных науках. 

Количественные методы в языкознании. История применения 

математических методов в языкознании. Аксиоматический подход. 

Определения, аксиомы, теоремы, доказательства. 

2 Множество лингвистических 

объектов 

Теория множеств. Понятие множества. Способы задания множеств. 

Операции над множествами: объединение, пересечение, разность, 

дополнение. Мощность множества. Диаграммы Венна. Нечеткие 

множества. Лингвистическое явление как математическая величина. 

Отношения и отображения. Декартово произведение множеств. Бинарные 

отношения. Свойства. Функция. Функции в лингвистике. Примеры. 

3 Комбинаторика 

лингвистических единиц 

Элементы комбинаторики. Правила суммы и произведения. Сочетания, 

размещения, перестановки. Структуры с повторениями. 

4 Вероятность 

лингвистических событий 

Языкознание и случай. Лингвистические испытания и события. Виды 

случайных событий. Алгебра событий. Вероятность лингвистического 

события. Вероятностное пространство: пространство элементарных 

исходов. Классическое определение вероятности. Вероятность 

элементарного лингвистического события. Статистическое определение 

вероятности. Вероятности сложных лингвистических событий. Условная 

вероятность. Теорема умножения вероятностей. Теорема сложения 

вероятностей. Формула полной вероятности. Априорные и апостериорные 

вероятности.  

5 Информационные измерения 

в тексте 

Энтропия как мера неопределенности лингвистического опыта. 

Определение количества информации. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 



описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Математика и лингвистика ПК-1, ПК-29 Домашняя 

работа 

2.  Множество лингвистических объектов ПК-1, ПК-29 Домашнее 

задание 

расчетная работа 

3.  Комбинаторика лингвистических 

единиц 
ПК-1, ПК-29 Домашнее 

задание 

расчетная работа 

4.  Вероятность лингвистических событий ПК-1, ПК-29 Домашнее 

задание 

расчетная работа 

5.  Информационные измерения в тексте ПК-1, ПК-29 Домашняя 

работа 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

Самостоятельная работа включает проработку материалов практических 

занятий и учебно-методической литературы по разделам дисциплины, решение 

домашних заданий по тематикам, решение расчетной работы, подготовку к 

зачету. 

В течение семестра студенты разбирают и выполняют задания, указанные 

преподавателем к каждому практическому занятию, разбирают и повторяют 

основные понятия и темы, перечисленные на занятиях. 

В течение семестра студентам выдается расчетная работа, состоящая из 

трех заданий, тематика которых соответствует указанным выше разделам курса. 

На зачете студенты защищают семестровую работу. 

Для получения допуска к зачету по дисциплине требуется посещение 

занятий, выполнения домашних заданий, расчетной работы. В случае 

невыполнения одного из указанных выше требований студент имеет 

возможность получить допуск к зачету, выполнив правильно и в полном объеме 

задания по темам и решив расчетную работу. На зачете студент защищает 

расчетную работу, ему могут быть также заданы дополнительные вопросы по 

темам расчетной работы. При этом студент должен свободно ориентироваться в 

основных терминах дисциплины, уметь адекватно и правильно использовать 

математический  аппарат для решения задачи. Студенту, решившему правильно 

и в полном объеме расчетную работу, ответившему на дополнительные вопросы 

по теме задания, выставляется зачет. 



6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) домашнее задание  
1. Математика и лингвистика. Создать портфолио понятийного аппарата. 

2. Множество лингвистических объектов. Определите отношения между понятиями 

населенный пункт, город, районный центр, станица, село; изобразите соотношения между 

этими понятиями с помощью диаграмм Венна.  

3. Комбинаторика лингвистических единиц. В букинистическом магазине лежат 6 разных 

изданий романа И.С. Тургенева «Рудин», 3 издания его романа «Дворянское гнездо» и 4 

издания романа «Отцы и дети». Кроме того, есть 5 разных сборников, в каждом из которых 

есть романы «Рудин» и «Дворянское гнездо», и 7 сборников с романами «Дворянское гнездо» 

и «Отцы и дети». Сколькими способами можно сделать покупку, содержащую по одному 

экземпляру каждого из этих романов? А если в магазине есть ещё 3 сборника, содержащие 

романы «Рудин» и «Отцы и дети», и 5 книг, содержащих все три романа? 

4. Вероятность лингвистических событий. На красных карточках написаны буквы у, и, я, к, 

ц, ф, н, на синих — буквы а, а, о, т, т, с, ч. После тщательного перемешивания, что вероятнее: 

с первого раза из букв на красных карточках составить слово «функция» или из букв на синих 

карточках слово «частота»?  

5. Информационные измерения в тексте. Определение количества информации. 

б) расчетная работа 

1. В отделе научно-исследовательского института работают несколько человек, причем 

каждый из них знает хотя бы один иностранный язык. 6 человек из них знают английский, 6 –

 немецкий, 7 – французский, 4 – английский и немецкий, 2 – английский и французский, 3 – 

немецкий и французский, 1 человек знает все три языка. Сколько человек работает в отделе? 

Сколько из них знает только английский язык? Сколько человек знает только один язык? 

2. Сколькими способами можно переставить буквы в слове «параллелизм» так, чтобы не 

менялся порядок гласных букв? 

3. По каналу связи передаётся 10 сообщений, каждое из которых независимо от других с 

вероятностью р = 0,3 искажается помехами. Найти вероятность того, что: 1) из 10 сообщений 

ровно 3 будет искажено помехами, 2) все сообщения будут приняты без искажений, 3) не 

менее двух сообщений будет искажено. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Студенту при сдаче зачета необходимо показать свое умение к восприятию, 

обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения, умение владеть навыками использования в профессиональной 

деятельности количественных методов обработки информации (ПК-1, ПК-29). 

Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с 

выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Горлач Б. А. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное 

пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2013. — 320 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/4864/page1/ 

2. Тимофеева М.К. Язык с позиций философии, психологии, математики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.К. Тимофеева. — 2-е изд., стер. — М. : 



ФЛИНТА, 2013. — 176 с. http://e.lanbook.com/view/book/13062/page2/ 

3. Практикум и индивидуальные задания по курсу теории вероятностей 

(типовые расчеты): Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2010. — 

288 с. http://e.lanbook.com/view/book/534/page278/ 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник. 

– М.: Юнити-Дана, 2007. – 573 с. 

2. Пиотровский Р.Г. и др. Математическая лингвистика. – М.: Высш. школа, 

1977. – 383 с. 

3. Носенко И.А. Начала статистики для лингвистов. – М.: Высш. школа, 1981. 

– 157 с. 

4. Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях. – Киев: Наук. 

Думка, 1990. – 228 с. 

5. Лесохин М.М. и др. Введение в математическую лингвистику. – Минск: 

Наука и техника, 1982. – 263 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_

67 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Советы по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать 

время, необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение конспекта занятий в тот же день, после занятий – 10-15 минут. 

Изучение конспекта занятий за день перед следующим занятием – 10-15 

минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику, электронному УМК и 

конспекту – 1 час в неделю. 

Выполнение задач расчетной работы –1 час. 

Всего в неделю –2 часа 30 минут.  

Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал.  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего 

дня, нужно сначала просмотреть и обдумать материал, прослушанный сегодня 

(10-15 минут). 

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67


2. При подготовке к занятию следующего дня, нужно просмотреть текст 

предыдущего занятия (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-1,5 часа) для работы с литературой по 

выполнению расчетной работы. 

4. При подготовке к выполнению задач расчетной работы, необходимо 

сначала подготовить материал, который будет подлежать статистической 

обработке.  

Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу, 

электронный вариант теоретического материала преподавателя (если он 

имеется).  

Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно изучаются компьютерные  

технологии. 

Литература по курсу доступна в сети Internet и в библиотеках. Полезно 

просмотреть несколько учебных и справочных пособий для снятия 

терминологических и алгоритмических вопросов.  

Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов 

занятий и учебных пособий рекомендуется подготовиться к защите расчетной 

работы. 

Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению заданий расчетной работы. При выполнении 

расчетной работы необходимо сначала прочитать основные понятия, приемы и 

методы по теме данного задания, какой теоретический материал нужно 

использовать, наметить план решения поставленной задачи.   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Практические занятия с применением мультимедийных материалов,  

мультимедийная аудитория или компьютерный класс. 

2. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий необходимы мультимедийная 

аудитория или компьютерный класс с набором лицензионного базового 

программного обеспечения.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

Изучение дисциплины направлено на развитие у обучающихся навыков по 

работе с аппаратом теории множеств, комбинаторики и теории вероятностей, на 



получение представлений об основных идеях и методах курса и условиях их 

применения на практике, на овладение современным аппаратом теории 

вероятностей для дальнейшего использования его в практической 

профессиональной деятельности.  

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на  

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 



 

 

Составитель (и): Доцент кафедры автоматизации исследований и технической 

кибернетики Новосельцева М.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 
 

 


