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Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02  «Прикладная математика и инфор-

матика», изучающих дисциплину «Модели  корпусной лингвистики».  

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного образовательного ав-

тономного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подго-

товки  по направлению  «Прикладная математика и информатика», степень — ма-

гистр.  

 Образовательной программой «Интеллектуальных анализ данных». 

 Учебным планом университета по направлению подготовки 01.04.02 "Прикладная 

математика и информатика", утвержденным в 2015г. 

 

1. Цели освоения дисциплин 

Целью освоения дисциплины «Модели корпусной лингвистики» является знакомство 

магистров с современными математическими методами и компьютерными алгоритмами обра-

ботки корпуса текстов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия обработки текстов и понимать теоретическую базу компьютер-

ной лингвистики. 

 Уметь применять стандартные методы и модели к решению задач автоматической обра-

ботки естественного языка и получать обоснованные выводы. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) работы с основными принципами и методами обработ-

ки текстовых данных, овладеть навыками применения корпусных технологий и программ для 

анализа естественного языка на ПЭВМ. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции Код по  

ОС  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов ис-

следований, изменению науч-

ного и производственного 

профиля своей деятельности. 

СК-3 Представляет связи между 

областями прикладной ма-

тематики и информацион-

ных технологий по про-

фильной направленности 

ООП магистратуры 

Чтение лекций, прове-

дение практических 

занятий,  

самостоятельная рабо-

та. 

Способен применять в иссле-

довательской и прикладной 

деятельности современные 

языки программирования и 

языки манипулирования дан-

ными, операционные систе-

мы, электронные библиотеки 

и пакеты программ, сетевые 

технологии и т.п. 

ПК-20 Применяет при решении 

учебных профессиональных 

задач  современные языки 

программирования или язы-

ки манипулирования дан-

ными, операционные систе-

мы, электронные библиоте-

ки и пакеты программ, сете-

вые технологии и т.п. 

Чтение лекций, прове-

дение практических 

занятий, самостоя-

тельная работа 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины  Модели корпусной лингвистики  для направления 01.04.02  «Прикладная 

математика и информатика»  подготовки магистра 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы М.2 и блоку дисцип-

лин – Базовая часть. Изучается на 1-м курсе в 3-4 модулях.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современные методы анализа данных 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями: 

 Знанием основных принципов обработки корпусов. 

 Ориентацией в современных технологиях обработки естественного языка. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в научных 

исследованиях естественного языка и при самостоятельной применении технологий обработки 

речи. 

4. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Ручное аннотирование текста  28 4  4 20 

2.  Сравнение результатов аннотирования 

текста  

28 4  4 20 

3.  Использование цепочки обрабатывающих 

ресурсов  

28 4  4 20 

4.  Создание и применение словаря  28 4  4 20 

5.  Применение JAPE для автоматического 

аннотирования  

28 4  4 20 

6.  Использование Searchable DataStore  28 4  4 20 

7.  Аннотирование текста с использованием 

JAVA  

32 6  6 20 

8.  Извлечение информации из коллекции го-

могенных текстов 

28 4  4 20 

 Итого 228 

6 з.е. 

34  34 160 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контро-

ля 

1 год Параметры  

  3 4 

Текущий  

(неделя) 

Домашнее за-

дание 

  5 8 Домашние практические работы 

Контрольная 

работа 

  10  Контрольная работа на компьютере в 

классе 

Промежуточ- Экзамен   *  Устный экзамен 
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ный 

Итоговый Экзамен    * Устный экзамен 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль предусматривает два домашних задания, выполняемых в третьем и 

четвертом модулях, и контрольную работу в третьем модуле. Домашнее задание выполняется в 

форме практической работы и сдается виде отчета по выполненной практической работе. 

На контрольной работе студент должен продемонстрировать умение решать статистиче-

ские задачи.  

Промежуточный контроль – экзамен на последней неделе 3-го модуля. Проводится в уст-

ной форме и включает в себя темы № 1-5 из тематического плана учебной дисциплины. 

Итоговый контроль -  экзамен на последней неделе 4-го  модуля. Проводится в устной 

форме и включает в себя  темы № 6-8 из тематического плана учебной дисциплины. 

На экзамене студент должен продемонстрировать владение терминологией, умение пра-

вильно ставить задачи и формулировать цели исследования,  решать задачи, способность отве-

чать на поставленные вопросы. 

Оценки по всем формам текущего и итогового  контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине    

Контроль знаний студентов включает формы текущего, промежуточного  и итогового контроля.  

Для получения оценки Oнакопленная1 используются следующие весовые множители: 

0,3 – для оценки Оаудитор. за работу студентов во время практических занятий 

0,3 – для оценки Ок/р., за контрольную работу, 

0,4 – для оценки Од/з1, за домашнее задание №1. 

 

Онакопленная1 = 0,3*Ок/р + 0,4*Од/з1+ 0,3*Оаудитор. 

Для получения оценки Oнакопленная2 используются следующие весовые множители: 

0,6 – для оценки Оаудитор. за работу студентов во время практических занятий 

0,4 – для оценки Од/з2, за домашнее задание №2.  

 

Онакопленная2 = 0,6*Од/з2 + 0,4*Оаудитор. 

О промежуточная = 0,4*Опромежут.экзамен + 0,6*Онакопл.1 

Оитоговая накопл. = (Опромежут. + Онакопл.2) : 2 

Оитоговая = 0,5*Оитог.экзамен + 0,5*Оитог.накопл. 

 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. Округление оценки 

до целого значения производится по арифметическим правилам. 

6. Содержание дисциплины  

1. Ручное аннотирование текста  

Студент приобретает навыки сбора данных и аннотирования различных текстов 

2. Сравнение результатов аннотирования текста  

Студент узнает способы сравнения своей аннотации с другими, в том числе с «золотым 

стандартом» 

3. Использование цепочки обрабатывающих ресурсов  
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Приобретение знаний о типичном наборе ресурсов, применяемых при автоматической обра-

ботке текста. 

4. Создание и применение словаря  

Формирования собственного обрабатывающего ресурса – словаря. 

5. Применение JAPE для автоматического аннотирования  

Формирования обрабатывающего ресурса при помощи средства JAPE. 

6. Использование Searchable DataStore  

Сохранение корпуса и аннотаций в хранилище данных. Применеие средств поиска по хра-

нилищу. 

7. Аннотирование текста с использованием JAVA  

Использование высокоуровневого языка программирования для аннотирования текстов. 

8. Извлечение информации из коллекции гомогенных текстов  

Создание собственного законченного приложения для автоматического сбора данных из 

большого количества однотипных текстов 

 

7. Образовательные технологии 

Используются традиционные образовательные технологии – лекции и практические за-

нятия. На практических занятиях преподаватель демонстрирует методы решения задач, проис-

ходит обсуждение домашнего задания. 

Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и 

мотивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом по-

следних достижений и разработок. 

Для закрепления материала имеет смысл чередовать лекционное изложение тем курса с 

практическими занятиями. 

Методические указания студентам 

Для достижения хороших результатов при изучении дисциплины студентам необходимо 

самостоятельно дома решать задания, выданные преподавателем, а также разбирать материалы 

лекций и соответствующие темы в рекомендованных учебниках.   

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Нов-

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1. Тематика домашних заданий и контрольной работы 

Задание 1 

- Выбрать 15-20 текстов объявлений о знакомствах в Нижнем Новгороде как минимум с трех 

различных сайтов. 

- Вручную разметить объекты текстов, связанные с описанием автора объявления и человека, с 

которым он/она хочет познакомится (например, описание внешности, возраст, увлечения и т.п.). 

Необходимо учесть различные способы передачи данной информации. 
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- С тех же сайтов собрать не менее 20 текстов объявлений о знакомствах, по 10 мужских и жен-

ских. 

- Провести автоматическое аннотирование данных текстов с целью обобщения информации о 

людях, ищущих знакомств и об их предпочтениях. 

- Отразить результаты работы в виде графиков или таблиц, провести сопоставление данных по 

мужчинам и по женщинам. 

 

Задание 2 

- Выбрать 15-20 текстов библиографических списков из научных статей по одной и той же спе-

циальности, находящихся в свободном доступе в сети Интернет. 

- Вручную разметить объекты текстов, связанные с описанием источников(например, автор, на-

звание работы, год издания и т.п.). 

- Выбрать еще около 10 подобных текстов. 

- Провести автоматическое аннотирование данных текстов с целью обобщения информации: 

например, какие авторы и работы наиболее часто цитируются, насколько современны приводи-

мые источники и т.п. 

- Отразить результаты работы в виде графиков или таблицы. 

 

Задание 3 

- Выбрать 15-20 текстов объявлений о вакансиях в Нижнем Новгороде как минимум с трех раз-

личных сайтов. 

- Вручную разметить объекты текстов, связанные с описанием вакансий (например, должность, 

обязанности, заработная плата, график работы и т.п.). Необходимо учесть различные способы 

передачи данной информации (например, "заработная плата", "зарплата" и "з/п"). 

- С тех же сайтов собрать не менее 20 текстов объявлений о вакансиях по одной и той же спе-

циальности (например, программист или системный администратор). 

- Провести автоматическое аннотирование данных текстов с целью обобщения информации: 

верхний и нижний предел заработной платы, график работы, обязанности и т.п. 

- Отразить результаты работы в виде графиков. 

 

Задание 4 

- Выбрать 15-20 текстов объявлений о продаже квартир в Нижнем Новгороде как минимум с 

трех различных сайтов. 

- Вручную разметить объекты текстов, связанные с описанием квартир (например, какой этаж, 

дом, район и т.п.). Необходимо учесть различные способы выражения сходных понятий (на-

пример, "кирпичный дом" и "хрущовка"). 

- С тех же сайтов собрать не менее 20 текстов объявлений о продаже однокомнатных квартир в 

Нижнем Новгороде. 

- Провести автоматическое аннотирование данных текстов с целью обобщения информации: 

разброс цен, в каких районах продается больше квартир, средняя площадь квартиры и т.п. 

- Подготовить графическое выражение результатов работы (например, в виде нескольких сек-

торных или столбчатых диаграмм). 
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Задание 5 

- Выбрать 15-20 коротких текстов (до 500 знаков) пользовательских отзывов о мобильных те-

лефонах (любые модели) как минимум с трех различных сайтов. 

- Вручную разметить объекты текстов, связанные с оценкой работы телефона (например, каче-

ство связи, продолжительность работы от аккумулятора, дизайн и т.п.). Необходимо учесть раз-

личные способы выражения положительной и отрицательной оценки, а также синонимичные 

понятия (например, "дизайн" и "внешний вид", или "аккумулятор" и "батарейка"). 

- С тех же сайтов собрать не менее 20 текстов, посвященных одной и той же популярной моде-

ли телефона, вышедшей на рынок 1-2 месяца назад. 

- Провести автоматическое аннотирование данных текстов с целью обобщения мнений различ-

ных пользователей о работе выбранной модели телефона. 

- Подготовить графическое выражение результатов работы (например, в виде нескольких сек-

торных диаграмм, представляющих процентное соотношение положительных и отрицательных 

оценок тех или иных параметров). 

 

Задание 6 

- Выбрать 10-15 текстов рецензий на фильмы как минимум с трех различных сайтов. 

- Вручную разметить объекты текстов, связанные с качественными оценками фильмов по раз-

личным параметрам (например, игра актеров, сюжет, саундтрек, спецэффекты и т.п.). Необхо-

димо учесть различные способы передачи данной информации. 

- С тех же сайтов собрать не менее 10 текстов рецензий на один и тот же фильм, недавно вы-

шедший на экраны. 

- Провести автоматическое аннотирование данных текстов с целью обобщения зрительских 

оценок качества фильма. 

- Отразить результаты работы в виде графиков или таблиц. 

 

Задание 7 

- Выбрать 10-15 текстов рецензий на книги как минимум с трех различных сайтов. 

- Вручную разметить объекты текстов, связанные с качественными оценками книг по различ-

ным параметрам (например, язык автора, сюжет и т.п.). Необходимо учесть различные способы 

передачи данной информации. 

- С тех же сайтов собрать не менее 10 текстов рецензий на одну и ту же недавно изданную кни-

гу. 

- Провести автоматическое аннотирование данных текстов с целью обобщения читательских 

оценок качества книги. 

- Отразить результаты работы в виде графиков или таблиц. 

 

Задание 8 

- Выбрать 10-15 текстов отзывов на музыкальные альбомы различных исполнителей как мини-

мум с трех различных сайтов. 
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- Вручную разметить объекты текстов, связанные с оценками музыкальных альбомов по раз-

личным параметрам (например, общее впечатление, лучший трек, худший трек и т.п.). Необхо-

димо учесть различные способы передачи данной информации. 

- С тех же сайтов собрать не менее 10 текстов отзывов на один и тот же недавно вышедший 

альбом. 

- Провести автоматическое аннотирование данных текстов с целью обобщения оценок альбома. 

- Отразить результаты работы в виде графиков или таблиц. 

 

8.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Аннотация, Разметка, Корпус, Документ, Приложение 

2. Annotation Diff 

3. Метрики сравнения аннотаций 

4. Recall, Precision 

5. Error rate 

6. F-Мера 

7. Corpus Quality Assurance 

8. Corpus Benchmark 

9.  Использование Java в правой части выражений JAPE 

10. Разработка Java-приложения на основе технологии Gate Embedded 

11. Разработка обрабатывающего ресурса CREOLE (a Collection of REusable Objects for 

Language Engineering). 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Луне Пeдро Коэльо, Вилли Ричарт. Построение систем машинного обучения на языке 

Руthon. 2-е издание/ nep. с англ. Слинки А.  А. - М.: ДМК Пресс, 2016. - 302 с. :  ил.  

ISBN 978-5-97060-330-7 

2. Jurafsky, Daniel, and James H. Martin. Speech and Language Processing: An Introduction to 

Natural Language Processing, Speech Recognition, and Computational Linguistics. 2nd 

edition. Prentice-Hall. 2009 

3. Большакова Е.И. и др. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и ком-

пьютерная лингвистика : учеб. пособие — М.: МИЭМ, 2011. — 272 с. 

 

9.2. Дополнительная литература  

4. Л.В. Бондарко. Звуковой строй современного русского языка. М.: Просвещение, 1997. 

5. П. Хоровиц, У. Хилл. Искусство схемотехники: В 2-х т. Пер. с англ. — М: Мир, 1984. 

6. Фролов А., Фролов Г., Синтез и распознавание речи. Современные решения [Электрон-

ный ресурс] / Александр Фролов, Григорий Фролов. – Электрон. журн. – 2003. – 

http://www.frolov-lib.ru 

9.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Python 3.4 

 Microsoft Excel 

http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/Annotation_Di%EF%AC%80
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9#Precision.2C_Recall.2C_F-Measure
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9#Precision.2C_Recall.2C_F-Measure
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9#Precision.2C_Recall.2C_F-Measure
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9#Precision.2C_Recall.2C_F-Measure
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/Corpus_Quality_Assurance
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/Corpus_Benchmark
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_Java_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_JAPE
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_Java-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_Gate_Embedded
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_CREOLE
http://www.cs.colorado.edu/~martin/slp.html
http://www.cs.colorado.edu/~martin/slp.html
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проходят в компьютерных классах, оснащенных преподавательским 

компьютером, персональными компьютерами, объединенных в локальную сеть с возможно-

стью выхода в интернет. 

 

Разработчик программы      Н.В. Карпов 


