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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным резуль-

татам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Компьютерная лингвистка, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки направления, обучающихся по образова-

тельной программе Фундаментальная и прикладная лингвистика уровень магистратуры. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ ОС 

Образовательной программой направления подготовки   45.04.03. Фундаментальная и прикладная 

лингвистика "Фундаментальная и прикладная лингвистика".  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика, утвержденным в 2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины “Компьютерная лингвистика” являются знакомство с основными 

проблемами в области компьютерной лингвистики, базовыми алгоритмами, математическими ме-

тодами моделирования языковых феноменов, основными инструментами и технологиями в области 

автоматической обработки естественного языка, умение представлять в алгоритмическом виде про-

цессы анализа и синтеза текста.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС НИУ ВШЭ 

для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных за дисциплиной в  

матрице компетенций образовательной программы]  

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сфор-

миро-

ванно-

сти 

компе-

тенции 
Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) осво-

енные научные мето-

ды* и способы дея-

тельности** 

СК- 1 РБ  

СД  

МЦ 

 

[Применяет аналитический науч-

ный аппарат для оценки досто-

инств и недостатков, изучаемых в 

рамках курса методов. Распознает 

проблемные и непоследовательные 

места в описании данных, оцени-

Чтение учеб-

ника и науч-

ных статей, в 

которых опи-

саны базовые 

методы 

Выопл-

нение 

домаш-

них 

упраж-

нений, 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сфор-

миро-

ванно-

сти 

компе-

тенции 
вает недостатки того или иного 

метода, оценивает последствия 

применения метода, описанного в 

научной литературе]
1
 

тест по 

прочи-

танной 

литера-

туре 
Способен предлагать 

концепции*, модели, 

изобретать и апроби-

ровать способы и ин-

струменты професси-

ональной деятельно-

сти** 

СК-2 РБ  

СД  

МЦ 

Предлагает усовершенствования 

для существующих базовых мето-

дов в изучаемой области, приме-

няет современные инструменты 

решения задач в области. 

Реализация 

проектов по 

тестированию 

существую-

щих систем и 

разработка 

собственных 

проекта, по 

применению 

модели, по 

усовершен-

ствованию 

модели 

Проект: 

отчет 

по про-

екту 

Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуаль-

ный и культурный 

уровень, строить тра-

екторию профессио-

нального развития и 

карьеры 

СК-4 РБ  

СД  

МЦ 

 

Для выполнения проектов осваи-

вает и применяет алгоритмы и ме-

тоды, описанные в научных стать-

ях в изучаемой области. Резюми-

рует статьи в изучаемой области, 

выявляет постановку задачи, пре-

имущества предлагаемого в статье 

метода
2
 

Подготовка 

докладов по 

новой теме, 

которая не 

обсуждалась 

на занятиях 

Краткое 

резюме 

статьи и 

презен-

тация 

по теме 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости вос-

полнять и синтезиро-

вать недостающую 

информацию и рабо-

тать в условиях не-

определенности 

СК-6 РБ  

СД  

МЦ 

 

Участвует в проектах, требующих 

расширения и преодоления недо-

статков базовых методов. Предла-

гает методы анализа нестандарт-

ных данных. 

Выполнение 

проекта 
Отчет 

по про-

екту, 

вклю-

чающий 

анали-

тиче-

скую 

запис-

ку, раз-

работку 

и те-

стиро-

вание 
Способен произвести ПК-5 РБ Дает определения основным поня-  Тест, 

                                                 
1
  В шаблоне дан неполный перечень глаголов – подсказок. Возможно использование и других формулировок 

дескрипторов. 
2
  В шаблоне дан неполный перечень глаголов – подсказок. Возможно использование и других формулировок 

дескрипторов. 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сфор-

миро-

ванно-

сти 

компе-

тенции 
углубленный анализ 

проблем, постановку и 

обоснование проект-

ных задач, связанных 

с лингвистической 

СД 

 

тиям автоматической обработки 

текста, воспроизводит базовые ал-

горитмы, используемы в автома-

тической обработке текста, ис-

пользует основные пакеты морфо-

логической обработки текста, де-

монстрирует знание базовых алго-

ритмов, владеет, использует со-

временные методы тестирования 

качества, применяет современные 

подходы к решению задач в обла-

сти компьютерной лингвистики, 

интерпретирует результаты базо-

вых алгоритмов]
3
 

провер-

ка дз, 

сдача 

проекта 

Способен самостоя-

тельно разработать 

методический ин-

струментарий для 

осуществления ис-

следовательской и 

проектной деятель-

ности в области 

фундаментальной и 

прикладной лингви-

стики 

ПК-6 РБ 

СД 

 

Участвует в проектах по разработ-

ке систем семантической обработ-

ки текста (выделение ключевых 

слов, распознавание коллокаций и 

снятие сематической неоднознач-

ности), участвует в разработке си-

стемы извлечения информации из 

текста / генерации текста 

Проект по 

выделению 

ключевых 

слов / раз-

решению 

семантиче-

ской неод-

нозначности 

Защита 

проек-

та 

Способен анализи-

ровать языковые 

данные с примене-

нием качественных 

и количественных 

методов, различных 

инструментальных 

средств 

ПК-10 РБ, 

СД 

знает основные лингвистиче-

ские ресурсы, владеет методами 

разметки корпусов и составле-

нием частотных списков 

практиче-

ские занятия 

по созданию 

языковых 

ресурсов и 

лингвисти-

ческих ком-

понентов 

обзор и ре-

фераты су-

ществую-

щих разра-

боток 

Прак-

тиче-

ские 

заняти, 

выпол-

нение 

упра-

жений, 

работа 

с ре-

сурса-

ми на 

прак-

тиче-

ских 

                                                 
3
  В шаблоне дан неполный перечень глаголов – подсказок. Возможно использование и других формулировок 

дескрипторов. 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сфор-

миро-

ванно-

сти 

компе-

тенции 

заня-

тих 

Способен осуществ-

лять лингвистиче-

скую обработку тек-

стов в производ-

ственно-

практических целях 

ПК-17 РБ  

СД  

МЦ 

 

Знает наиболее известные до-

ступные для свободного ис-

пользования компоненты авто-

матического анализа, умеет ис-

пользовать соответствующие 

модули в различных приложе-

ниях, в том числе синтаксиче-

ские и морфологические парсе-

ры, создавать модули первич-

ной обработки текста 

Практиче-

ские зада-

ния, выпол-

нение про-

екта в груп-

пах 

Отчет 

по об-

работ-

ке кор-

пуса в 

ходе 

выпол-

нения 

проек-

тов 

Способен разраба-

тывать и совершен-

ствовать электрон-

ные языковые ре-

сурсы, лингвистиче-

ские компоненты 

информационных 

систем, лингвисти-

ческие модули ком-

пьютерных систем 

обучения 

ПК-18 РБ  

СД  

МЦ 

Выполняет проект по разметке 

собственного корпуса и систе-

мы извлечения информации из 

текста 

Сбор соб-

ственного 

корпуса, его 

разметка и 

анализ 

сложностей 

и ошибок 

разметки:  

Защита 

проек-

та: 

часть 

по 

описа-

нию 

обуча-

ющих 

и те-

стовых 

данных 

Способен разраба-

тывать методики и 

алгоритмы дигита-

лизации гуманитар-

ного наследия, в том 

числе специальные 

языковые разметки 

корпусов 

ПК-20 РБ  

СД  

МЦ 

Знаком с основными принци-

пами разметки корпусов, вы-

полняет задания по дискурсив-

ной и корферентной разметке 

корпуса  

Осуществ-

ляет размет-

ку золотого 

стандарта в 

ходе выпол-

нения кур-

сового про-

екта 

Вы-

полне-

ние до-

до-

машне-

го за-

дания 

по ана-

лизу 

раз-

метки  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для ОС НИУ НИУ: 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному блоку дисциплин «Компьютерная лингви-

стика». 
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Для специализаций Фундаментальная и компьютерная лингвистика профиля компьютерная лингви-

стика настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в лингвистику (первый и второй курс) программы подготовки бакалавра 

 Теория языка 

 Линейная алгебра и математический анализ программы подготовки бакалавра 

 Программирование и компьютерные инструменты лингвистического исследования про-

граммы подготовки бакалавра 

 Дискретная математика программы подготовки бакалавра 

 Программирование и компьютерные инструменты лингвистического исследования про-

граммы подготовки бакалавра 

 Иностранный язык 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетен-

циями: 

 владеть базовыми представлениями о грамматических категориях и анализе языковых единиц; 

владеть базовыми знаниями в области теории алгоритмов и основ математики 

владеть базовыми знаниями в области теории вероятностей и статистики; 

уметь читать научные работы и технические описания на английском языке. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисци-

плин: 

 компьютерной лингвистики программы подготовки магистров второго курса 

 научно-исследовательский семинар 

 программирование для лингвистов 

 машинное обучение 

 производственная практика по специальности 

 подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

5 Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структурированное по 

видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с ОУП]  

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 
Практическ

ие занятия 

Другие 

виды 

работы
4 

1 Статистические 

методы в семанти-

ке и лексикографии 

 2 10   27 

2 Автоматический 

анализ дискурса 

  10   27 

3 Извлечение ин-

формации из текста 

 2 10   27 

4 Вопросно-ответные 

и диалоговые си-

стемы. 

  10   27 

6 Итого 152 4 40   108 

                                                 
4
  Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

 Параметры 

1 2   

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 * Домашние задания состоят из тестов по прочи-

танной литературе и практических заданий и 

упражнений. 

 

 Домашнее 

задание 

*   

Итоговый Экзамен 

 

 * Экзамен проводится в форме групповых или 

индивидуальных проектов. 

 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Данный курс в качестве текущего контроля предполагает выполнение практических заданий на се-

минарах и домашних упражнений, тесты по прочитанной литературе, двух домашних практических 

задания, результаты которых представляются студентами в виде проектов на языке Python, а также 

технических отчетов. В отчет по курсу входит: 

1) тесты по прочитанной литературе и домашние упражнения 

2) участие в хакатоне по первой части 

При выполнении домашних упражнений и тестов студент должен продемонстрировать знакомство 

с материалом учебника, понимание методов, описанных в учебнике, умение анализировать матери-

ал с применением данных методов. 

При выполнении экзаменационного проекта студенты должны продемонстрировать знание класси-

фикации основных задач компьютерной лингвистики, знание основных моделей и алгоритмов се-

мантического анализа, анализа дискурса, извлечения информации из текста.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шкале.  

Сдача заданий и проверка происходят через github (https://github.com/) и гуглформы 

(https://www.google.com/forms/about/).  

8 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Статистические методы в семантике. Выделение ключевых слов 
Распределение слов в тексте. Закон Ципфа. Общезначимая лексика. Методы создания частотных 

словарей. Коэффициент Жуайна. 

Методы выделения ключевых слов в информационном поиске: векторная модель – tf.idf, методы 

нормализации tf.idf 

Вероятностные модели: распределение Пуассона, оценка вероятности на основе обратной связи по 

релевантности (Robertson & Spark Jones), OKAPI BM25 

Информационная модель 

Алгоритм Rake 

Характеристики LogLikelihood  и Weirdness при выделении ключевых слов    

Литература 

Ch6. "Scoring, term weighting and the vector space model" // Christopher D. Manning, Prabhakar 

Raghavan and Hinrich Schütze, Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press. 2008. 

URL: http://nlp.stanford.edu/IR-book/pdf/06vect.pdf  

Дополнительная литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://github.com/
https://www.google.com/forms/about/
http://nlp.stanford.edu/~manning/
http://theory.stanford.edu/~pragh/
http://theory.stanford.edu/~pragh/
http://www.cis.uni-muenchen.de/personen/professoren/schuetze/
http://nlp.stanford.edu/IR-book/pdf/06vect.pdf
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Ch11. Probabilistic information retrieval // Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich 

Schütze, Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press. 2008. URL: 

http://nlp.stanford.edu/IR-book/pdf/11prob.pdf  

Rose S., Engel D., Cramer N., Cowley W., “Automatic keyword extraction from individual documents”, 

Text Mining: Applications and Theory edited by Michael W. Berry and Jacob Kogan, John Wiley & Sons 

Ltd, 3 – 20, 2010 

Тема 2. Выделение устойчивых словосочетаний 
Понятие коллокации. Лингвистчиеские аспекты. Определение, основанное на частотности. Пара-

метры метода. Метод Smadja, основанный на средней позиции и средне-квадратичном отклонении 

от нее. Критерий Стьюдента (T-score). Поточечная взаимная информация (PMI). Хи-квадрат. Log-

Likelihood. Другие меры ассоциативной связи. Синтаксические фильтры при выделении устойчи-

вых словосочетаний (Sketch Engine). 

Литература 

1) Martin & Jurafsky "Speech & Language Processing. An Introduction to Natural Language Processing, 

Computational Linguistics, and Speech Recognition. Second Edition. 2009. Ch. 15-16 

2) Manning C., Schutze H. Collocations // Manning C., Schutze H.Foundations of Statictical Natural Lan-

guage Processing, 2002 

Тема 2. Выделение устойчивых словосочетаний. Семинарское занятие 
Анализ результатов применения различных методов выделения устойчивых словосочетаний. Дан 

корпус большого объема (http://corpus.leeds.ac.uk/ruscorpora.html  / обработка текстового корпуса 

(предоставляемого в комплекте материалов к курсу) с помощью программы AntConc (программа 

скачивается по адресу http://www.laurenceanthony.net/software.html ), размеченный по частям речи. 

Для слов «вид», «происходить», словосочетания «предъявить обвинение в» задать различные пара-

метры окна и различные ограничения на морфологические характеристики коллоката. Применить 

две метрики. Сравнить результаты ранжирования для разных метрик. 

Тема 3. Разрешение семантической неоднозначности 
Методы, основанные на знаниях: использование толкований (метод Леска), использование Ворднет 

(Random Walk, Concept Dencity) 

Методы с учителем. Автоматическая классификация в задаче разрешения семантчиеской неодно-

значности 

Частично-контролируемые методы (Semi-Superwise) – word sense induction – методы извлечения 

значений 

Литература 

Jurgens D., - An Evaluation of Graded Sense Disambiguation using Word Sense Induction // First Joint 

Conference on Lexical and Computational Semantics, pp. 189–198. Navigli R. - Word Sense Disambigua-

tion: A Survey //ACM Computing Surveys, 41(2), 2009, pp. 1–69 

http://promethee.philo.ulg.ac.be/engdep1/download/bacIII/ACM_Survey_2009_Navigli.pdf 

Ponzetto S., Navigli R. -   Knowledge-rich Word Sense Disambiguation Rivaling Supervised Systems// 

Proceedings of the 48th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics , 2010, pp 1522-

1531  

Thanh Phong Pham, Hwee Tou Ng, Wee Sun Lee – Word Sense Disambiguation with Semi-Supervised 

Learning // American Association for Artificial Intelligence, 2005 

http://www.comp.nus.edu.sg/~nght/pubs/aaai05_wsd_ssup.pdf 

Тема 4. Методы дистрибутивной семантики. Word2Vec 
Извлечение семантически близких слов. Анализ выдачи сервиса http://ling.go.mail.ru/dsm/en/about  

Литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://nlp.stanford.edu/~manning/
http://theory.stanford.edu/~pragh/
http://www.cis.uni-muenchen.de/personen/professoren/schuetze/
http://www.cis.uni-muenchen.de/personen/professoren/schuetze/
http://nlp.stanford.edu/IR-book/pdf/11prob.pdf
http://corpus.leeds.ac.uk/ruscorpora.html
http://www.laurenceanthony.net/software.html
http://promethee.philo.ulg.ac.be/engdep1/download/bacIII/ACM_Survey_2009_Navigli.pdf
http://www.comp.nus.edu.sg/~nght/pubs/aaai05_wsd_ssup.pdf
http://ling.go.mail.ru/dsm/en/about
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Kruszewski, Marco Baroni Georgiana Dinu Germán. "Don’t count, predict! A systematic comparison of 

context-counting vs. context-predicting semantic vectors." 35-40. http://anthology.aclweb.org/P/P14/P14-

1023.pdf 

Mikolov, Tomas. "word2vec: Tool for computing continuous distributed representations of words." (2015). 

Тема 5. Хакатон по определению семантически близких слов, определению типа их семанти-

ческой связи 
Задание выполняется в группах по три-четыре человека в течение четырех семинарских занятий. В 

задачи входит для двух слов (например, (а) ключ, (б) глухой), используя ресурсы в интернете, гото-

вые пакеты и данные (например, готовую модель RusVectōrēs: distributional semantic models for Rus-

sian, скачиваемую http://ling.go.mail.ru/dsm/en/about)  или собственный код, найти семантически 

близкие слова, разделить эти слова на кластеры слов, относящихся к одному значению, приписать 

найденным словам тип семантической связи (синоним, гипоним, гипероним и т.д.). Более подробно 

условия и задания представлены в отдельном документе. По окончании хакатона команды пред-

ставляют свои результаты, рассказывают о применяемых методах. Наилучшее решение дает 10 бал-

лов, + дополнительные бонусные баллы за другие проекты.  

Тема 6. Тестирование и обсуждение методов выделения ключевых слов, коллокаций, разре-

шения семантической неоднозначности (в форме обсуждения проектов)  
Защита проектов по выделению устойчивых словосочетаний, разрешению семантической неодно-

значности, выделению ключевых слов. Обсуждение стандартных алгоритмов и методов их реше-

ния. Более подробно условия проекта приводятся в разделе 11. 

Раздел 2.Автоматический анализ дискурса 

Тема 7. Анафора и кореференция 

Литература 

Martin & Jurafsky "Speech & Language Processing. Chapter 21: Computational Discourse. Разделы: 
21.3-21.8 

Mitkov, R. (1999): Anaphora resolution: the state of the art, Working paper, (Based on the 

COLING'98/ACL'98 tutorial on anaphora resolution), University of Wolverhampton, Wolverhamp-

ton.http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.29.6235&rep=rep1&type=pdf 

Iida, Ryu and Inui, Kentaro and Matsumoto, Yuji. Anaphora Resolution by Antecedent Identification Fol-

lowed by Anaphoricity Determination, 2005. https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1113308.1113312 

П.В. Толпегин и другие. Алгоритм автоматизированного разрешения анафоры местоимений третье-

го лица на основе методов машинного обучения, 2006. http://www.dialog-

21.ru/digests/dialog2006/materials/html/Tolpegin.htm 

 

Тема 8. Связанность в дискурсе.  
Задачи АОТ, в которых необходим анализ дискурса и анализ дискурсивной связанности. Признаки 

дискурсивной связанности. Меры связанности. Методы вычисления связанности.  

Обязательная литература 

Jyrafsky&Martin Ch. 18 (pp 689-715) 

http://www.deepsky.com/~merovech/voynich/voynich_manchu_reference_materials/PDFs/jurafsky_martin

.pdf 

Дополнительная литература 

Zipitria I. et al. Cohesion Grading Decisions in a Summary Evaluation Environment: A Machine Learning 

Approach. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://anthology.aclweb.org/P/P14/P14-1023.pdf
http://anthology.aclweb.org/P/P14/P14-1023.pdf
http://ling.go.mail.ru/dsm/en/about
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.29.6235&rep=rep1&type=pdf
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1113308.1113312
http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2006/materials/html/Tolpegin.htm
http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2006/materials/html/Tolpegin.htm
http://www.deepsky.com/~merovech/voynich/voynich_manchu_reference_materials/PDFs/jurafsky_martin.pdf
http://www.deepsky.com/~merovech/voynich/voynich_manchu_reference_materials/PDFs/jurafsky_martin.pdf


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины “Компьютерная лингвистика” для направления  

45.04.03 «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» подготовки бакалавра 
 

Eisenstein J. Hierarchical text segmentation from multi-scale lexical cohesion //Proceedings of Human 

Language Technologies: The 2009 Annual Conference of the North American Chapter of the Association 

for Computational Linguistics. – Association for Computational Linguistics, 2009. – С. 353-361. 

Fox H. J. Phrasal cohesion and statistical machine translation //Proceedings of the ACL-02 conference on 

Empirical methods in natural language processing-Volume 10. – Association for Computational Linguis-

tics, 2002. – С. 304-3111. 

Tatar D., Mihis A. D., Serban G. Top-down cohesion segmentation in summarization //Proceedings of the 

2008 Conference on Semantics in Text Processing. – Association for Computational Linguistics, 2008. – С. 

389-397. 

Asr F. T., Demberg V. On the information conveyed by discourse markers //Proceedings of the Fourth An-

nual Workshop on Cognitive Modeling and Computational Linguistics. – 2013. – С. 84-93. 

Тема 9. Анализ структуры дискурса 

Теория риторических структур Манн-Томпсон. Понятие ядра и сателлита. Набор риторических от-

ношений. Методы автоматического распознавания риторических отношений. Банки риторических 

отношений.  

Литература 

Mann, W.C., & Thompson, S.A. 1988. Rhetorical Structure Theory: Toward a functional theory of text or-

ganization http://www.cis.upenn.edu/~nenkova/Courses/cis700-2/rst.pdf 

D.Marcu & A.Echihabi An Unsupervised Approach to Recognizing Discourse Relations 

http://acl.ldc.upenn.edu/P/P02/P02-1047.pdf 

Louis et al. 2010 – A. Louis, A. Joshi, A. Nenkova. Discourse indicators for content selection in summari-

zation // Proceedings of the 11th Annual Meeting of the Special Interest Group on Discourse and Dialogue, 

SIGDIAL ’10, Tokyo, 2010. P. 147–156. 

Mann, Thompson 1988 – W. C. Mann, S. A. Thompson. Rhetorical Structure Theory: Toward a Functional 

Theory of Text Organization // Text 8, 3, 1988. P. 243-281. 

sr F. T., Demberg V. Measuring the strength of linguistic cues for discourse relations //Proceedings of the 

Workshop on Advances in Discourse Analysis and its Computational Aspects (ADACA). – 2012. – С. 33-

42. 

Раздел 3. Извлечение информации из текста 

Тема 10. Методы извлечения именованных сущностей из текста 

Основные типы именованных сущностей, выделяемых системами. Методы, основанные на прави-

лах и словарях, vs. методы классификации. Бутстрепинг для расширения списка именованных сущ-

ностей. Использование онтологий и Wikipedia. 

Обязательная литература 

Martin & Jurafsky "Speech & Language Processing. Chapter 22. Разделы 22.1 (Named Entity Recogni-

tion) и 22.2 (Relation Detection and Classification). Только в издании 2008 года! 

Дополнительная литература 

David Nadeau, Satoshi Sekine. A survey of named entity recognition and classification. Proceedings of 

EACL '99. http://nlp.cs.nyu.edu/sekine/papers/li07.pdf  

Alan Ritter, Sam Clark, Mausam and Oren Etzioni. Recognizing Named Entities in Tweets. Proceedings of 

the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, pages 359–367, Portland, Ore-

gon, June 19-24, 2011. c 2011 Association for Computational Linguistics 

http://delivery.acm.org/10.1145/2010000/2002519/p359-

liu.pdf?ip=31.135.72.131&id=2002519&acc=OPEN&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B3

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.cis.upenn.edu/~nenkova/Courses/cis700-2/rst.pdf
http://acl.ldc.upenn.edu/P/P02/P02-1047.pdf
http://nlp.cs.nyu.edu/sekine/papers/li07.pdf
http://delivery.acm.org/10.1145/2010000/2002519/p359-liu.pdf?ip=31.135.72.131&id=2002519&acc=OPEN&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&CFID=832367270&CFTOKEN=98792216&__acm__=1475604855_37086657b0aafc7f7901524097b28464
http://delivery.acm.org/10.1145/2010000/2002519/p359-liu.pdf?ip=31.135.72.131&id=2002519&acc=OPEN&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&CFID=832367270&CFTOKEN=98792216&__acm__=1475604855_37086657b0aafc7f7901524097b28464


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины “Компьютерная лингвистика” для направления  

45.04.03 «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» подготовки бакалавра 
 

5%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&CFID=832367270&CFTOKEN=98792216&__acm

__=1475604855_37086657b0aafc7f7901524097b28464  

Andrei Mikheev, Marc Moens and Claire Grover. Named Entity Recognition without Gazetteers. 

http://delivery.acm.org/10.1145/980000/977037/p1-

mi-

kheev.pdf?ip=31.135.72.131&id=977037&acc=OPEN&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38

B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&CFID=832367270&CFTOKEN=98792216&__a

cm__=1475605707_40855117f7811f4998cc12eaca9b104e 

Ткаченко М. D. Метод выделения именованных сущностей на основе Википедии. 

http://se.math.spbu.ru/SE/diploma/2011/Tkachenko%20Maksim%20-%20text.pdf 

Тема 9. Извлечение фактов и отношений 
Автоматическое извлечение фактов и отношений 

Обязательная литература 

Martin & Jurafsky "Speech & Language Processing. Chapter 22. 22.2 (Relation Detection and Classifica-

tion). Только в издании 2008 года! 

Дополнительная литература 

Sun, Grishman, Sekine, - Semi-supervised Relation Extraction with Large-scale Word Clustering// Pro-

ceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics , pages 521–

529,Portland, Oregon, June 19-24, 2011.  

http://aclweb.org/anthology//P/P11/P11-1053.pdf 

Chan, Roth, - Exploiting Syntactico-Semantic Structures for Relation Extraction// HLT '11 Proceedings of 

the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technolo-

gies - Volume 1. Pages 551-560 

Котельников, Д. С., & Лукашевич, Н. В. (2012). Итерационное извлечение шаблонов описания со-

бытий по новостным кластерам. Труды 14-й Всероссийской научной конференции «Электронные 

библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» — RCDL-2012, Пере-

славль-Залесский, Россия, 15-18 октября 2012 г 

Lidia Pivovarova,1,2 Mian Du,1 Roman Yangarber1.  Adapting the PULS Event Extraction Framework to 

Analyze Russian Text  http://www.aclweb.org/anthology/W13-2415  

Alan Akbik Alexander Loser. KRAKEN: N-ary Facts in Open Information Extraction 

http://delivery.acm.org/10.1145/2400000/2391210/p52-

ak-

bik.pdf?ip=31.135.72.131&id=2391210&acc=OPEN&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B

35%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&CFID=832367270&CFTOKEN=98792216&__ac

m__=1475608538_48cf7f8193a1b1aa4d539329e8ea415b  

→Mohamed Yahya, Steven Euijong Whang, Rahul Gupta, Alon Halevy ReNoun: Fact Extraction for 

Nominal Attributes http://www.anthology.aclweb.org/D/D14/D14-1038.pdf  

 

Тема 9. Тональность и извлечение мнений 

 

Обязательная литература 

Глава 21. Jurafsky and Martin. Lexicons for Sentiment and Affect Extraction. Speech and Language Pro-

cessing. Daniel Jurafsky & James H. Martin. Copyright c 2015. All rights reserved. Draft of November 1, 

2015. https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/21.pdf   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://delivery.acm.org/10.1145/2010000/2002519/p359-liu.pdf?ip=31.135.72.131&id=2002519&acc=OPEN&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&CFID=832367270&CFTOKEN=98792216&__acm__=1475604855_37086657b0aafc7f7901524097b28464
http://delivery.acm.org/10.1145/2010000/2002519/p359-liu.pdf?ip=31.135.72.131&id=2002519&acc=OPEN&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&CFID=832367270&CFTOKEN=98792216&__acm__=1475604855_37086657b0aafc7f7901524097b28464
http://delivery.acm.org/10.1145/980000/977037/p1-mikheev.pdf?ip=31.135.72.131&id=977037&acc=OPEN&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&CFID=832367270&CFTOKEN=98792216&__acm__=1475605707_40855117f7811f4998cc12eaca9b104e
http://delivery.acm.org/10.1145/980000/977037/p1-mikheev.pdf?ip=31.135.72.131&id=977037&acc=OPEN&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&CFID=832367270&CFTOKEN=98792216&__acm__=1475605707_40855117f7811f4998cc12eaca9b104e
http://delivery.acm.org/10.1145/980000/977037/p1-mikheev.pdf?ip=31.135.72.131&id=977037&acc=OPEN&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&CFID=832367270&CFTOKEN=98792216&__acm__=1475605707_40855117f7811f4998cc12eaca9b104e
http://delivery.acm.org/10.1145/980000/977037/p1-mikheev.pdf?ip=31.135.72.131&id=977037&acc=OPEN&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&CFID=832367270&CFTOKEN=98792216&__acm__=1475605707_40855117f7811f4998cc12eaca9b104e
http://delivery.acm.org/10.1145/980000/977037/p1-mikheev.pdf?ip=31.135.72.131&id=977037&acc=OPEN&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&CFID=832367270&CFTOKEN=98792216&__acm__=1475605707_40855117f7811f4998cc12eaca9b104e
http://se.math.spbu.ru/SE/diploma/2011/Tkachenko%20Maksim%20-%20text.pdf
http://aclweb.org/anthology/P/P11/P11-1053.pdf
http://www.aclweb.org/anthology/W13-2415
http://delivery.acm.org/10.1145/2400000/2391210/p52-akbik.pdf?ip=31.135.72.131&id=2391210&acc=OPEN&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&CFID=832367270&CFTOKEN=98792216&__acm__=1475608538_48cf7f8193a1b1aa4d539329e8ea415b
http://delivery.acm.org/10.1145/2400000/2391210/p52-akbik.pdf?ip=31.135.72.131&id=2391210&acc=OPEN&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&CFID=832367270&CFTOKEN=98792216&__acm__=1475608538_48cf7f8193a1b1aa4d539329e8ea415b
http://delivery.acm.org/10.1145/2400000/2391210/p52-akbik.pdf?ip=31.135.72.131&id=2391210&acc=OPEN&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&CFID=832367270&CFTOKEN=98792216&__acm__=1475608538_48cf7f8193a1b1aa4d539329e8ea415b
http://delivery.acm.org/10.1145/2400000/2391210/p52-akbik.pdf?ip=31.135.72.131&id=2391210&acc=OPEN&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&CFID=832367270&CFTOKEN=98792216&__acm__=1475608538_48cf7f8193a1b1aa4d539329e8ea415b
http://delivery.acm.org/10.1145/2400000/2391210/p52-akbik.pdf?ip=31.135.72.131&id=2391210&acc=OPEN&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&CFID=832367270&CFTOKEN=98792216&__acm__=1475608538_48cf7f8193a1b1aa4d539329e8ea415b
http://www.anthology.aclweb.org/D/D14/D14-1038.pdf
https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/21.pdf
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Литература для докладов 

Bo Pang1 and Lillian Lee. Opinion mining and sentiment analysis. 

http://www.cs.cornell.edu/home/llee/omsa/omsa.pdf . Foundations and Trends in Information Retrieval 

Vol. 2, No 1-2 (2008) 1–135 c 2008 Bo Pang and Lillian Lee. This is a pre-publication version; there are 

formatting and potentially small wording differences from the final version.  

Computational Linguistics and Intellectual Technologies: Proceedings of the International Conference “Di-

alogue 2016” Karpov I. A., Kozhevnikov M. V., Kazorin V. I., Nemov N. R. Entity Based Sentiment 

Analysis Using Syntax Patterns and Convolutional Neural Network http://www.dialog-

21.ru/media/3396/karpoviaetal.pdf  

Richard Socher, Alex Perelygin, Jean Y. Wu, Jason Chuang, Christopher D. Manning, Andrew Y. Ng and 

Christopher Potts . Recursive Deep Models for Semantic Compositionality Over a Sentiment Treebank. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.383.1327&rep=rep1&type=pdf  

Yohan Jo and Alice H. Oh. 2011. Aspect and sentiment unification model for online review analysis. In 

Proceedings of the fourth ACM international conference on Web search and data mining (WSDM '11). 

ACM, New York, NY, USA, 815-824. DOI=http://dx.doi.org/10.1145/1935826.1935932 

https://drive.google.com/open?id=0B9fUemIvgkgoQzJkLVdOcXFKbmc  

Guang Qiu, Bing Liu, Jiajun Bu, and Chun Chen. 2011. Opinion word expansion and target extraction 

through double propagation. Comput. Linguist. 37, 1 (March 2011), 9-27. 

DOI=http://dx.doi.org/10.1162/coli_a_00034 

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1970422  

Volkova, Svitlana, Theresa Wilson, and David Yarowsky. "Exploring Sentiment in Social Media: Boot-

strapping Subjectivity Clues from Multilingual Twitter Streams." ACL (2). 2013. 

http://www.aclweb.org/anthology/P13-2090  

Fangtao Li§ , Sinno Jialin Pan† , Ou Jin‡ , Qiang Yang‡ and Xiaoyan Zhu§. Cross-Domain Co-Extraction 

of Sentiment and Topic Lexicons http://www.aclweb.org/anthology/P12-1043 

Baccianella, Stefano, Andrea Esuli, and Fabrizio Sebastiani. "SentiWordNet 3.0: An Enhanced Lexical Re-

source for Sentiment Analysis and Opinion Mining." LREC. Vol. 10. 2010.http://zeynepaltan.info/4-

SentiwordNet.pdf  

 

Тема 10. Автоматическая генерация текста 
Методы, основанные на шаблонах. Методы, основанные на нейросетевых моделях 

Обязательная литература 

Martin&Jurafsky ch.19. 1st edition Dialogue and Conversational Agents. Speech and Language Pro-

cessing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition. 

Daniel Jurafsky & James H. Martin.  2004 (23&24 - 2nd ed.) 

M&J Ch.28 3rd edition Question-Answering. Speech and Language Processing. Daniel Jurafsky & James 

H. Martin. Copyright c 2014. All rights reserved. Draft of February 10, 2015. 

https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/28.pdf  

M&J Ch. 20 Generation  

http://www.deepsky.com/~merovech/voynich/voynich_manchu_reference_materials/PDFs/jurafsky_martin

.pdf  

 

Литература к докладам 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.cs.cornell.edu/home/llee/omsa/omsa.pdf
http://www.academia.edu/28969500/Entity_Based_Sentiment_Analysis_Using_Syntax_Patterns_and_Convolutional_Neural_Network
http://www.academia.edu/28969500/Entity_Based_Sentiment_Analysis_Using_Syntax_Patterns_and_Convolutional_Neural_Network
http://www.dialog-21.ru/media/3396/karpoviaetal.pdf
http://www.dialog-21.ru/media/3396/karpoviaetal.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.383.1327&rep=rep1&type=pdf
https://drive.google.com/open?id=0B9fUemIvgkgoQzJkLVdOcXFKbmc
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1970422
http://www.aclweb.org/anthology/P13-2090
http://www.aclweb.org/anthology/P12-1043
http://zeynepaltan.info/4-SentiwordNet.pdf
http://zeynepaltan.info/4-SentiwordNet.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B9fUemIvgkgoNF9YUHVDcFY4dzA
https://drive.google.com/open?id=0B9fUemIvgkgoQUdzV2hQRm1MRDg
https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/28.pdf
https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/28.pdf
http://www.deepsky.com/~merovech/voynich/voynich_manchu_reference_materials/PDFs/jurafsky_martin.pdf
http://www.deepsky.com/~merovech/voynich/voynich_manchu_reference_materials/PDFs/jurafsky_martin.pdf
http://www.deepsky.com/~merovech/voynich/voynich_manchu_reference_materials/PDFs/jurafsky_martin.pdf
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Проект KPLM - статьи по проекту  http://www.fb10.uni-

bremen.de/anglistik/langpro/kpml/README.html 

http://www.aclweb.org/anthology/O97-1018 - Каютенко, Феногенова 

James Lester, L. Karl Branting, and Brad Mott, Conversational Agents, Practical Handbook to Internet 

Computing, Munindar Singh (Ed.), CRC Press, 2004. 

https://www.ida.liu.se/~729A15/mtrl/Lester_et_al.pdf  

Ioannis Konstas, Mirella Lapata. A Global Model for Concept-to-Text Generation Journal of Artificial In-

telligence Research 48 (2013) 305-346. https://www.jair.org/media/4025/live-4025-7407-jair.pdf 

Тема 11. Диалоговые системы 

Обязательная литература 

Dialogues and Conversational Agents. // Speech and Language Processing: An introduction to natural lan-

guage processing, computational linguistics, and speech recognition. Daniel Jurafsky & James H. Martin. 

2009.  

Дополнительная литература 

David Traum. Talking to Virtual Humans: Dialogue Models and Methodologies for Embodied Conversa-

tional Agents. http://ict.usc.edu/pubs/Talking%20to%20Virtual%20Humans.pdf  - головко 

Kevin Reschke, Adam Vogel, and Dan Jurafsky. Generating Recommendation Dialogs by Extracting In-

formation from User Reviews. http://nlp.stanford.edu/pubs/yelp-acl2013.pdf - грамматчикова 

Li, Y., Bandar, Z., McLean, D., & O'shea, J. (2004). A Method for Measuring Sentence Similarity and iIts 

Application to Conversational Agents. In FLAIRS Conference (pp. 820-825). - Дроздова 

Stolcke, A., Coccaro, N., Bates, R., Taylor, P., Van Ess-Dykema, C., Ries, K., ... & Meteer, M. (2000). Di-

alogue act modeling for automatic tagging and recognition of conversational speech. Computational lin-

guistics, 26(3), 339-373. 

 

Используемые для выполнения заданий ресурсы и системы 

Лексикографические ресурсы, доступные в сети 

1. RusVectōrēs http://ling.go.mail.ru/dsm/en/about 

2. РуТез http://www.labinform.ru/pub/ruthes/index.htm  

3. https://github.com/ainy/rutez  

4. Русский Викисловарь - 

5. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B

D%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%

B0 

6. Словарь ассоциаций - http://slovesa.ru/   

7. NoSketchEngine https://nlp.fi.muni.cz/trac/noske  

8. WordNet - http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn  

9. http://bigra.maimbava.net/res04/bigr.php - биграмы по НКРЯ 

10. YARN 

11. Словари на http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/195474 

12. UAM Corpus Tool http://www.corpustool.com/  

13. http://globalwordnet.org/wordnet-annotated-corpora/  

14. Sentiment Treebank http://nlp.stanford.edu/sentiment/treebank.html  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.aclweb.org/anthology/O97-1018
https://www.ida.liu.se/~729A15/mtrl/Lester_et_al.pdf
https://www.jair.org/media/4025/live-4025-7407-jair.pdf
http://ict.usc.edu/pubs/Talking%20to%20Virtual%20Humans.pdf
http://nlp.stanford.edu/pubs/yelp-acl2013.pdf
http://ling.go.mail.ru/dsm/en/about
http://www.labinform.ru/pub/ruthes/index.htm
https://github.com/ainy/rutez
https://ru.wiktionary.org/wiki/Заглавная_страница
https://ru.wiktionary.org/wiki/Заглавная_страница
https://ru.wiktionary.org/wiki/Заглавная_страница
http://slovesa.ru/
https://nlp.fi.muni.cz/trac/noske
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn
http://bigra.maimbava.net/res04/bigr.php
http://www.corpustool.com/
http://globalwordnet.org/wordnet-annotated-corpora/
http://nlp.stanford.edu/sentiment/treebank.html
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15. Материалы по распознаванию кореферентных связей на русском языке 

http://rucoref.maimbava.net/  

9 Образовательные технологии 

В качестве простых упражнений рекомендуется также упражнения на пошаговое применение об-

суждаемых в курсе алгоритмов вручную. 

Для освоения материала на практических занятиях используются задания, предназначенные как для 

индивидуального решения задач по обработке текста, так и для коллективного обсуждения страте-

гии решения той или иной задачи. Проводится обсуждение отдельных методов компьютерной 

лингвистики в форме мини-докладов студентов по материалам проведенного анализа выбранной 

текстовой коллекции. Особое внимание уделяется организации самостоятельной работы студентов 

с программным обеспечением, рассматриваемым в рамках курса. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля.  

 

1. Кратко опишите алгоритм центрирования, используемый при распознавании анафоры. Что 

такое forward looking centers высказывания Ui.  

2. Назовите 2 шкалы, по которым могут быть упорядочены преференции в выборе возможного 

антецедента местоимения при применении алгоритма центрирования 

3. Назовите базовые признаки, которые работают в распознавании анафоры при машинном 

обучении  

4. Назовите два разных принципа формулировки задачи при использования машинного обуче-

ния для распознавания кореферентности (что может быть объектом, на котором задаются 

признаки, что служит откликом системы...). Приведите примеры 

5. Что такое бриджинг-анафора. Приведите пример. Какие признаки могут использоваться для 

установления распознавания бриджинг-анафоры. Зачем ее нужно распознавать. 

 

6. Что такое риторическое отношение. Что такое ядро и саттелит. Приведите пример 3-х рито-

рических отношений. Приведите пример задачи, где риторические отношения могут быть 

использованы как признаки при машинном обучении, либо могут быть использованы в пра-

вилах.  

7. Что такое когезия (локальная связанность текста). Приведите примеры признаков когезии.  

8. Что такое метрика MUC. Чем она отличается от B3. 

9. Как используется функциональная унификационная грамматика в системах генерации тек-

ста?  

 

10. Какая модель машинного обучения используется в статистических системах генерации тек-

ста. Кратко опишите процедуру использования такой модели 

11. Чем отличается Question-answering character от question-answering system? 

12. Каким образом алгоритмы сентимент анализа могут обрабатывать отрицание (negation)?  

13. Опишите способы оценивания систем генерации текстов 

14. Какие методы сбора тонального лексикона вы знаете 

15. Что такое аспектный сентимент анализ. Какие классы объектов, которые система должна из-

влекать, он включает 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://rucoref.maimbava.net/
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11 Примеры практических заданий: 

 

№ Вопрос 

1 Выпишите множество пар именных групп, кандидатов на анафорически связанную пару. Назови-
те ограничения, которыми Вы руководствовались при отборе пар-кандидатов.  
Текст: 
Вася считал, что Аня сирота. Но Петя знал, что это был обман. Он видел ее семью своими гла-
зами. 

2 Распишите вектор признаков (не менее 5 признаков) для перечисленных ниже пар именных 
групп: Вася - Петя на  при распознавании корефрентности в тексте. 
Текст: 
Начальник Аниного отдела Иванов считал, что она сирота. Но начальник отдела кадров Сидоров 
знал, что это был обман. Он видел ее семью своими глазами. 
Пары: 
<Аня - ее>, <начальник Аниного отдела Иванов> - <Начальник отдела кадров Сидоров>, <Он - 
своими>, <обман - он>.   

3 Дано предложение: 
Вася пошел в магазин, чтобы купить хлеба. 
Разделите предложение на ЭДЕ, определите тип риторического отношения. Предложите призна-
ки, которые могут диагностировать данное риторическое отношение (не менее двух). Приведите 
пример, где данное отношение выражается другим способом 

4 Приведите пример предложения, где представлено два случая лексической когезии 

№ Вопрос 

1 Примените синтаксический алгоритм для распознавания анафоры в примере:  

Aside from scientific work, he was a social activist who was critical of what he considered to be an un-

just social and economic system (capitalism) in 19th-century Britain.  

Синтаксическое дерево 

2 Примените алгоритм центрирования к тексту: 

Вася считал, что Аня сирота. Но Петя знал, что это был обман. Он видел ее семью своими глаза-

ми. 

3 Напишите примеры правила дедукции и правило абдукции.  

Можно использовать следующие утверждения (добавить или придумать свои) 

Можно заболеть, если промокнуть. 

Вася заболел. 

Вася попал под дождь. 

4.  Выберите одно риторическое отношение и союз, его маркирующий его. Используя любой корпус 

и коллокационные статистики / байесвоский классификатор и т.п. Найдите 2-3 признака, которые 

могут служить для распознавания этого отношения 

5 Используя поиск в корпусе и маркеры того, что некоторый фрагмент текста является иронией со-

берите корпус из 30 предложений 

6 Дан файл со статистикой лексем: сколько раз лексема встретилась в текстах, оцененных как пози-

тив, и лексем, оцененных как негатив. Предложите способ определения маркеров позитива и мар-

керов негатива 

7 Дан файл с контекстами “суд” + V + N - выделите разные типы событий, в которых участвует суд. 

Опишите процедуру. 

8. Примените процедуру бустреппинга для извлечения оценочных прилагателньых для аспекта об-

служивание в корпусе о ресторанах  http://senty.maimbava.net/res01/senty.php 

9. Предложите схему для планнера (planner) текста для порождения предложения: 

“Нажав клавишу, перетащите объект в верхний левый угол” 

9 Одной из основных проблем систем без учителя является оценивание качества. Для того, чтобы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Capitalism
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автоматически проверить связаны ли две сущности, выданные системой, отношением можно 

пользоваться различного рода статистиками, собираемыми на каком-нибудь корпусе. 

Допустим наша система достала из текста пару сущностей (Ксения Соснина, Илим). 

Попробуйте определить связаны ли они отношением. 

Можете использовать отношение количества найденных результатов по запросу "ксения соснина 

илим" к количеству найденных результатов по запросу "ксения соснина" (pmi) или придумать 

свой метод. Попробуйте несколько поисковых систем (google, yandex, поисковые системы но-

востных сайтов) или свой корпус. Прокомментируйте полученные результаты. 

Подумайте, как схожим образом можно было бы проверить, что они связаны отношением "X ге-

неральный директор Y" (оно может выражаться многими разными способами, а не только так).  

 

11 Даны следующие предложения: 

Многие считали, что она сирота. Но это было обманчивое предположение. Он видел ее семью 

своими глазами. 

 

Воспользуйтесь сервисом http://www.pullenti.ru/DemoPage.aspx , оцените его работу, предложите 

улучшения. 

 

12 Сравнить два сентимент анализатора: Стэнфорда 

(http://nlp.stanford.edu:8080/sentiment/rntnDemo.html) и NLTK (http://text-

processing.com/demo/sentiment/) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuygY_IjcSxTrdhy5LNOys4jDA6ULNEgu4gFDxODt1cK

kj5w/viewform?c=0&w=1   

14 Предложите шаблоны для извлечения отношений типа "встреча" из корпуса мейлов enron (участ-

ники, дата, время). или как минимум последовательность действий [предполагается - научиться 

извлекать дату/день недели/участников, объединить их в шаблоны]. 

(https://www.cs.cmu.edu/~./enron/ 

) 

15 Предложите процедуру сбора списка (газетёров/шаблонов) к  

именованной сущности типа валюта (если нужно, синтаксис языка запросов яндекса: 

https://yandex.ru/support/search/query-language/search-context.xml) 

7 Построить/разметить дискурсивное дерево для куска текста (указать тип отношений, яд-

ро/сателлит) : 

Пожароопасная обстановка по-прежнему сохраняется в Иркутской области. Сейчас прошла пер-

вая волна. После небольшого перерыва, который принесли недавние дожди, специалисты ждут 

вторую. Тем более, скоро длительные праздники, поэтому особый противопожарный режим не 

отменяется, а, напротив, будет ужесточен. 

 Разметить в соответствии с разными стратегиями NER кусок текста: 

Как сообщает 31 июля пресс-служба Минприроды РФ, самая сложная пожароопасная обстановка 

ожидается в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, самый благоприятный прогноз 

– по Северо-Западному и Центральному федеральным округам.  

 Разметить категория + positive/negative в следующем тексте: 

Пример текста: 

Хочу выразить искреннюю благодарность сотрудникам представительства авиакомпании Аэро-

флот в Дубаи.  

1) Лично Бахтияру и Максиму, извините, в спешке не уточнила фамилий.  

1 октября 2016 у меня возникла экстренная необходимость прервать * в Дубаи, и вылететь бли-

жайшим рейсом в Москву. У меня имелся в наличии билет на 4 октября, но ситуация требовала 

срочного возвращения домой. После дорогостоящих и многочисленных звонков в call center авиа-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://text-processing.com/demo/sentiment/
http://text-processing.com/demo/sentiment/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuygY_IjcSxTrdhy5LNOys4jDA6ULNEgu4gFDxODt1cKkj5w/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuygY_IjcSxTrdhy5LNOys4jDA6ULNEgu4gFDxODt1cKkj5w/viewform?c=0&w=1
https://www.cs.cmu.edu/~./enron/
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компании мне посоветовали приехать в аэропорт и на месте поменять билет, заведомо зная, что 

такая функция невозможна. Только благодаря чуткости и действительно внимательному отноше-

нию со стороны Бахтияра и Максима, мой вылет состоялся с минимальными потерями в тарифе. 

Огромное им спасибо за профессионализм, заботливое отношение к своим клиентам. 

 

Самая худшая авиакомпания) это даже авиакомпанией назвать сложно) связаться невозможно, 

переносят перелёты когда хотят и как хотят, и с них ничего не взять, ни офиса, ни телефона, раз-

вод! 

11.1Примеры заданий промежуточной аттестации 

Пример контрольной работы 

 

№  Вопрос topic 

1  Приведите пример того, как семантическая ориентация глагола может вли-

ять на определение двух кореферентных слов. 

Anaphora 

2  Приведите пример случая кореферентного отношения, при котором требу-

ется обращения к внешним ресурсам для установления кореферентности 

между именными группами 

Кореферентность 

3  Назовите примеры признаков (три признака), которые используют при рас-

познавании кореферентности (не анафоры) (базовый признак и признаки, 

используемые для улучшения качества распознавания).  

Кореферентность 

4.  Приведите пример (и прокомментируйте его), где для установления коре-

ферентности между двумя ИГ требуется WordNet или других методов 

определения семантических отношений между лексемами, 

Кореферентность 

5.   Приведите пример  операции, применимой к функциям, в системно-

функциональной грамматике (systemic grammar) 

генерация 

6  Приведите пример инверторов в сентимент-анализе сентимент 

7  Приведите примеры нейтрализаторов в сентимент-анализе сентимент 

8  Приведите пример 2-х шаблонов для системы генерации описания ресто-

рана, воспользовавшись, например, описанием ниже и поисковиком для 

подтверждения частотности шаблона.: 

В старейшем московском ресторане Ц.Д.Л. бренд-шеф Александр Филин и 

шеф-повар Сергей Лобачев предлагают два варианта утреннего меню: a la 

carte и шведский стол (500 рублей). Завтрак за 500 рублей - идеально! Ба-

нановый хлеб, творог, джем, круассаны, мед, варенье из шишек, хлеб, ды-

ня, виноград, апельсины, ананасы, киви и яблоки. В меню a la carte - прове-

ренные утренние блюда: классическая яичница (150 руб.), яйца Бенедикт 

(350 руб.), сырники с черникой (350 руб.), блинчики с малосоленой семгой 

(500 руб.) или с черной икрой (3000 руб.) или с топленым шоколадом (200 

руб.) и, конечно, каши – манная, гречневая, геркулесовая (150 руб.).   

Генерация 

9  1) Назовите Open Information Extraction-системы для извлечения фактов, в 

основе которых лежит синтаксический парсинг. 

NER 

10  2) Классический паттерн извлечения фактов состоит из следующих этапов: 

установление наличия релевантного события, нахождение и извлечение 

некоторой информации об этом событии. В чем заключается 

альтернативный метод, предложенный Ellen Riloff и Siddharth Patwardhan 

"Effective information extraction with semantic affinity patterns and relevant 

regions"? 

NER 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11  Приведите примеры отношений, обеспечивающих дискурсивную связан-

ность (coherence): названия отношений и иллюстративные примеры 

Дискурс 

12  Приведите 3 примера когезии  

 

12 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка за курс считается по формуле: 

Оитог = 0.4*Oтест + 0.5*Оэкзамен + 0.1*Оаудит, 

где: 

Отест — среднее арифметическое по всем оценкам за тесты по прочитанной литературе, 

Оэкзамен — оценка за итоговый экзамен в виде группового проекта, 

Оаудит — оценка за активное участие в работе на семинарах. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: [арифметический].  

 

13 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

13.1Базовый учебник 

[ Jurafsky, D., Martin, J. H. (2000) Speech and language processing. NJ: Prentice Hall, 2000.. 

http://www.deepsky.com/~merovech/voynich/voynich_manchu_reference_materials/PDFs/jurafsky_martin

.pdf 

13.2Основная литература 

Jurafsky, Daniel, and James H. Martin. (2009). Speech and Language Processing: An Introduction to Natu-

ral Language Processing, Speech Recognition, and Computational Linguistics . 2nd edition. Prentice-Hall. 

 Кристофер Д. Маннинг, Прабхакар Рагхаван, Хайнрих Шютце Введение в информационный поиск, 

М. Вильямс, 201  

13.3Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 Программа обработки текстовых массивов (составление конкордансов и частотных сло-

варей) AnrConc. http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/  

 mystem. Морфологический анализатор для русского языка. 

http://company.yandex.ru/technologies/mystem/ 

 Python 3 

 FreeLing http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/ 

 Stanford Log-linear Part-Of-Speech Tagger http://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml 

 TreeTagger http://corpus.leeds.ac.uk/mocky/ 

 FreeLing: http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Ite

mid=47 

 

14 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проводятся с использованием мультимедийного проектора в компьютерных 

классах  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.cs.colorado.edu/~martin/slp.html
http://www.cs.colorado.edu/~martin/slp.html
http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/
http://company.yandex.ru/technologies/mystem/
http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/
http://lms.hse.ru/Stanford%20Log-linear%20Part-Of-Speech%20Tagger
http://corpus.leeds.ac.uk/mocky/
http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=47
http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=47

