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Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа НИС устанавливает минимальные требования к знаниям и умени-

ям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный НИС, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 

изучающих научно-исследовательский семинар.  

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  «Фундаментальная и прикладная лингвистика», степень — бакалавр.  

 Образовательной программой «Фундаментальная и прикладная лингвистика». 

 Учебным планом университета по направлению подготовки 45.03.03 "Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика", разработанным в 2012 году. 

 

1. Цели освоения НИС  

Целями освоения НИС являются познакомить бакалавров с современными математиче-

скими методами и компьютерными алгоритмами обработки текстов. НИС входит в базовую 

(общепрофессинальную) часть профессионального цикла дисциплин Б.3 бакалаврской про-

граммы «Фундаментальная и прикладная лингвистика». 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения НИС 

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 

стремлением к саморазвитию, 

повышению своей квалифи-

кации и мастерства 

OК-6 

 

представляет связи между 

областями прикладной ма-

тематики и информацион-

ных технологий по про-

фильной направленности 

ООП бакалавриата 

проведение практиче-

ских занятий,  

самостоятельная рабо-

та.  

способностью  работать  с  

информацией  в  глобальных  

компьютерных  сетях 

OК-13 

 

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. 

проведение практиче-

ских занятий, само-

стоятельная работа 

владением  основными  спо- ПК-11 анализирует текст при по- проведение практиче-
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собами  описания  и  фор-

мальной  репрезентации  

денотативной, концептуаль-

ной, коммуникативной и 

прагматической информации,  

содержащейся в тексте на ес-

тественном языке 

мощи современных методов ских занятий, само-

стоятельная работа 

умением  определять  макро-

структуру  и  микроструктуру  

дискурса  с  учетом  

специфики его жанров и 

функционально-стилевых 

разновидностей 

ПК-12 

 

определяет  макроструктуру  

и  микроструктуру  дискурса 

проведение практиче-

ских занятий, само-

стоятельная работа 

способностью  оценить  соот-

ветствие  лингвистического  

объекта кодифицированным 

нормам современного русско-

го языка 

ПК-23 Оценивает соответствие  

лингвистического  объекта 

кодифицированным нормам 

современного русского язы-

ка 

Проведение практиче-

ских занятий, само-

стоятельная работа 

3. Место НИС в структуре образовательной программы 

Настоящий НИС  относится к базовой части профессионального цикла. Изучается на 4-м 

курсе в 1-2 модулях.  

Изучение НИС базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Автоматическая обработка естественного языка 

Для освоения НИС, студенты должны владеть следующими знаниями: 

 Знанием основных принципов обработки корпусов. 

 Ориентацией в современных технологиях обработки естественного языка. 

 

Основные положения НИС должны быть использованы в дальнейшем в научных иссле-

дованиях естественного языка и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

4. Тематический план НИС 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Параметризация текстовых данных, дист-

рибутивная модель, TFIDF, BM25. 

10  2  8 

2.  Категоризация и кластеризация текстов. 10  2  8 

3.  Определение априорных вероятностей ка-

тегорий. 

10  4  6 

4.  Языковая модель, цепь Маркова, n-

граммы. 

10  4  6 

5.  Тегирование текстовых данных при помо-

щи скрытой Марковской модели: опреде-

10  4  6 
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ление частей речи слов и именованных 

сущностей. 

6.  Сокращение размерности данных, PCA, 

LSA. 

10  4  6 

7.  Вероятностное тематическое моделирова-

ние, PLSA, LDA. 

10  4  6 

8.  Многомодальное PLSA и регуляризаторы 

для PLSA. 

10  4  6 

9.  Модель Skip-gram, GloVe. 

 

10  4  6 

 Итого 

Трудоемкость дисциплины -2,5 З.Е. 

     90  32  58 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контро-

ля 

4 курс Параметры  

1 2   

Текущий 

 

Домашнее за-

дание 

7    Практическое домашнее задание 

Итоговый Экзамен  *   Устный экзамен, 120 мин. 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль  знаний  студентов  включает  формы  текущего  и  итогового  контроля.  Те-

кущий контроль осуществляется в течение двух модулей. По курсу предусмотрены: текущий 

контроль знаний студентов, контроль индивидуальной и практической работы студентов. При 

выполнении домашнего задания студент должен продемонстрировать умение решать типичные 

задачи автоматической обработки естественного языка. Каждая форма текущего  контроля  

оценивается  10-балльной  оценкой,  которая  выставляется  в  рабочую ведомость  преподава-

теля.  По  результатам  текущего  контроля  организуются  индивидуальные консультации  либо  

в  рамках  второй  половины  рабочего  дня  преподавателя, либо  по электронной почте. Пре-

доставленные студентами результаты индивидуальных и лабораторных работ  обсуждаются  на  

семинарских  занятиях  и    оцениваются. Защита  включает  в  себя презентацию материала, от-

веты на вопросы аудитории и преподавателя. 

По  окончании  всего  учебного курса  предусмотрен устный экзамен  по  темам  1-9,  ко-

торый  оценивается  по  10-балльной шкале. Продолжительность экзамена — 120 мин.  

На экзамене студент должен продемонстрировать владение терминологией, умение пра-

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

чать на поставленные вопросы 

 

5.2 Порядок формирования оценок по НИС 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная =  0.5·Отекущий + 0.5·Оаудитор. 

где Отекущий  = Од/з 
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Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0.4·Оэкзамен +0.6·Онакопленная  

Способ округления оценок – арифметический. В диплом выставляет результирующая 

оценка по учебной дисциплине. 

6. Содержание НИС   

Тема 1. Параметризация текстовых данных, дистрибутивная модель, TFIDF, BM25. 

Рассмотрены различные модели представления данных на естественном языке. Каким 

образом каждая модель позволяет выделять параметры текстовых данных, например 

TFIDF, BM25. 

Тема 2. Категоризация и кластеризация текстов. 

Задача классификации данных с малым количеством образцов и большой размерностью. 

Примеры применения задачи в индустрии обработки текстов. Кластеризации текстовых 

данных. 

Тема 3. Определение априорных вероятностей категорий. 

Изменение доли образцов относящихся к разным классам. Методы определение априор-

ных вероятностей категорий при классификации. 

Тема 4. Языковая модель, цепь Маркова, n-граммы. 

Проблема моделирования естественного языка. Способы оценки параметров языковой 

модели. Цепь Маркова n-ого порядка, n-граммы. 

Тема 5. Тегирование текстовых данных при помощи скрытой Марковской модели: опре-

деление частей речи слов и именованных сущностей. 

Решение различных задач при помощи скрытой Марковской модели: тегирования тек-

стовых данных, определение частей речи слов, поиск именованных сущностей, распо-

знавание речи. 

Тема 6. Сокращение размерности данных, PCA, LSA. 

Методы и подходы к проблеме сокращения размерности данных. Применения метода 

главных компонент для сокращения размерности (PCA). Метод главных компонент в за-

даче обработки текстов, тематическое моделирование  (LSA). 

Тема 7. Вероятностное тематическое моделирование, PLSA, LDA. 

Вероятностные методы тематического моделирования и способы из применения в прак-

тических задачах. PLSA, LDA. 

Тема 8. Многомодальное PLSA и регуляризаторы для PLSA. 

Методы многомодального тематического моделирования PLSA и способы регуляриза-

ции результата в тематических моделях. 

Тема 9. Модель Skip-gram, GloVe. 

Моделирование семантики слова с использованием его контекста в большой коллекции 

текстов. Рассмотрение математических моделей Skip-gram, GloVe. 

 

Библиотеки: Sklearn, Gensim, BigARTM, Vord2Vect 
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7. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается использовать разбор практических задач. 

На практических занятиях используются интерактивные методы взаимодействия (работа в 

группах, командные ответы на вопросы), разбираются решения некоторых задач, сообщения 

студентов в формате докладчик-дискуссант.  

 

7.1 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. 

7.2 Методические указания студентам 

Цель обучения состоит в выработке умения применять полученные знания при решении 

разнообразных прикладных вопросов, встречающихся в практике современного выпускника  

направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика». 

Успешное освоение курса предполагает ознакомление студентов с рекомендованной ли-

тературой и активную работу на семинарах. Приветствуется поиск дополнительной информа-

ции с использованием интернет-ресурсов. Вопросы, возникающие при чтении литературы, не-

обходимо задавать преподавателю. 

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 заданий текущего контроля    

 Реализовать программу для тематического моделирования коллекции текстов 

 Реализовать программу для классификации текстов 

 Реализовать программу для кластеризации текстов 

 

8.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

На экзамене нужно ответить на два случайно выбранных вопроса из списка: 

1. Параметризация текстовых данных 

2. Модель векторных пространств 

3. Модель TFIDF 

4. Структуры данных XML 

5. Категоризация текстов 

6. Кластеризация текстов 

7. Способы сериализации данных 

8. Постановка задачи моделирования языка 

9. Цепь Маркова 

10. Вычисление языковой модели с использованием N-грамм. 

11. Скрытая Марковская модель 

12. Тегирование текстовых данных при помощи скрытой Марковской модели: определение 

частей речи слов и именованных сущностей. 

13. Сокращение размерности данных, SVD 

14. Тематическое моделирование, LSA. 

15. Вероятностное тематическое моделирование, PLSA, LDA 

16. Способы автоматического сбора данных из Интернет 

17. Модель Skip-gram 
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18. Модель GloVe 

19. Представление разреженных матриц 

20. Вычисление семантической близости текстов 

21. Вычисление семантической близости слов 

 

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.  

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 ISBN 978-5-97060-330-7 

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 

10. Материально-техническое обеспечение НИС 

Для выполнения и демонстрации лабораторных работ предполагается использовать ресурсы 

вычислительного кластера НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

http://www.cs.colorado.edu/~martin/slp.html
http://www.cs.colorado.edu/~martin/slp.html

