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The course covers the basics of natural language processing (NLP) used in many real-world appli-

cations such as language modeling, text classification, sentiment analysis, summarization and machine 

translation. The students will not only use some of the existing NLP libraries and software packages, but 

also learn about the principles behind their design, and about the mathematical models underlying modern 

computational linguistics. The course also involves completing practical programming assignments in Py-

thon and conducting experiments on texts written in English and Russian. 

Syllabus: 

1. Introduction to natural language processing 

Structural features of texts in natural language; ambiguity on all levels of language; the main chal-

lenges of natural language processing; basic approaches to problem solving: manually written rules and 

machine learning. 

 

2. Basic text processing and edit distance 

Preprocessing: tokenization and segmentation; normalization of words: stemming, lemmatization, 

morphological analyzers; regular expressions; edit distance. 

 

3. Language models 

N-grams; perplexity; methods of smoothing; the use of language models: input prediction, error cor-

rection, speech recognition, text generation. 

 

4. Tagging problems and hidden Markov models 

POS tagging; named entity recognition as a tagging problem; hidden Markov models, their ad-

vantages and disadvantages; the Viterbi algorithm. 

 

5. Text classification and sentiment analysis 

Classification problems; naive Bayes classifier; text classification; sentiment analysis. 

 

6. Evaluation 

Performance measures: accuracy, precision, recall, F-measure; state-of-the-art. 

 

7. Parsing 

Constituency and dependency trees; context-free grammar; probabilistic approach to parsing; lexi-

calized PCFGs; CKY algorithm. 

 

8. Machine translation 

Classical approaches: direct, transfer-based, interlingual; statistical machine translation; IBM mod-

el; alignment; parameter estimation in IBM models; phrase-based translation models. 

 

9. Computational semantics 

Word senses and meanings; WordNet; semantic similarity measures: thesaurus-based and distribu-

tional methods. 

 

10. Text summarization 

Extractive and abstractive summarization; multiple-document summarization; query-based summa-

rization; supervised and unsupervised learning; evaluation of summarization systems; ROUGE. 

 

Prerequisites: knowledge of general linguistics and corpus linguistics; programming skills (Python). 

Author: Alexey Malafeev, Foreign Languages Department, Associate Professor. 

Exam type: oral. 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», изучаю-

щих дисциплину «Автоматическая обработка естественного языка». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления 45.03.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика»; 

 образовательной программой направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лин-

гвистика»;  

 объединенным учебным планом университета по направлению подготовки направления 

45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на овладение студентами основами автоматической обработки тек-

стов, написанных на естественном языке. Это предполагает не только умение использовать готовые 

приложения для лингвистического анализа, но и понимание принципов их работы, а также знаком-

ство с базовыми математическими моделями, лежащими в основе современной компьютерной лин-

гвистики. Дисциплина также включает выполнение практических заданий с помощью языка про-

граммирования Python. Дисциплина преподается на английском языке, поэтому дополнительная 

цель ее изучения – развитие навыков профессионального общения на английском языке. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать структурные особенности текстов на естественном языке и принципы их обработки 

с помощью компьютера с целью получения лингвистической (морфологической, синтак-

сической, семантической) информации; иметь представление о методах, применяемых 

для решения сложных прикладных задач автоматической обработки текста, в частности, 

информационного поиска, автоматического реферирования, анализа тональности, ма-

шинного перевода; понимать ограничения существующих компьютерных моделей авто-

матической обработки текстов. 

 Уметь применять существующие системы автоматической обработки, определять пре-

имущества и недостатки этих систем, оценивать и сравнивать результаты их работы. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) решения конкретных задач автоматической обработки 

текста, в том числе при помощи языка программирования Python, а также проведения 

экспериментов на текстовом материале. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по ОС 

НИУ ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 
 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 
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Компетенция 

Код по ОС 

НИУ ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 
 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Профессиональные ком-

петенции: 

 

Способен проводить 

формализацию лингвис-

тических знаний, анализ 

и синтез лингвистических 

структур, квантитатив-

ный анализ лингвистиче-

ских данных с использо-

ванием математических 

знаний и методов  
 

 

 

 

Способен свободно вести 

профессиональное пись-

менное и устное общение 

на первом иностранном 

языке. 

 

 

Способен проектировать 

системы анализа и синте-

за естественного языка, 

анализа и синтеза муль-

тимодальных языковых 

систем, в том числе лин-

гвистических компонен-

тов интеллектуальных и 

информационных элек-

тронных систем  
 

Умеет проводить квали-

фицированное тестирова-

ние эффективности лин-

гвистически ориентиро-

ванного программного 

продукта. 

 

 

 

ПК-2 

ИК-Б1.1-

1.3НИД_ПЕ

Д_ПД_ЭД_

АД/ИК-

Б2.1-

2.3_2.6/Б5.2

(ФЛ)  
СД, МЦ 

 

 

 

 

 

ПК-4 

ИК-Б2.1-

2.3/2.4.2(Ф

Л)  
СД 

 

 

ПК-12 

ИК-Б1.1ПД 

(ФЛ)  
МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 

ИК-

Б1.1ЭД_АД

_ПД (ФЛ)  
СД 

 

 

 

Использует математические 

методы решения задач компью-

терной лингвистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулирует и отвечает на во-

просы по тематике дисциплины 

на английском языке. 

 

 

 

 

Выполняя задания на програм-

мирования, реализует системы 

анализа и синтеза естественно-

го языка. 

Успешно собирает и системати-

зирует данные, полученные в 

ходе групповых и индивиду-

альных мини-исследований. 

 

 

 

Оценивает и тестирует системы 

автоматической обработки тек-

стов. 

 

 

 

Семинары, са-

мостоятельная 

работа, груп-

повая работа, 

проектная дея-

тельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, семи-

нары, группо-

вые дискуссии 

 

 

 

 

Семинары, са-

мостоятельная 

работа, груп-

повая работа, 

проектная дея-

тельность 

 

 

 

 

 

Семинары, са-

мостоятельная 

работа 

 

 

 

Контроль-

ная работа, 

домашнее 

задание, 

экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ная работа, 

домашнее 

задание, 

экзамен  

 

 

Контроль-

ная работа, 

домашнее 

задание, 

экзамен  

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ная работа, 

домашнее 

задание, 

экзамен  

 

Общекультурные компе-

тенции: 

 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в об-

 

 

 

УК-1 

СК-Б1 

РБ 

 

 

 

Обосновывает для себя необхо-

димость изучения и практики в 

области корпусной лингвистики 

 

 

 

Лекции, семи-

нары, группо-

вые дискуссии 

 

 

 

Опрос на 

семинарах 
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Компетенция 

Код по ОС 

НИУ ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 
 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

ласти, отличной от про-

фессиональной  
 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различ-

ных источников, необхо-

димую для решения на-

учных и профессиональ-

ных задач (в том числе на 

основе системного под-

хода)  
 

 

 

 

УК-5 

СК-Б6 

РБ, СД 

для профессионального и лич-

ностного развития. 

 

Получает информацию, необ-

ходимую для выполнения зада-

ний и проектов, из сети Интер-

нет. 

 

 

 

Проекты, само-

стоятельная 

работа 

 

 

 

Опрос на 

семинарах, 

домашнее 

задание 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу для направления 45.03.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика». Дисциплина изучается на третьем  курсе в 1, 2 и 3 

модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Введение в лингвис-

тику», «Теория языка», «Компьютерные инструменты лингвистического исследования». При прак-

тической работе на семинарах студенты используют навыки, полученные в рамках освоения дисци-

плины «Программирование». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин «Машинное обучение», «Анализ и синтез звучащей речи», полученные практические 

навыки – при освоении дисциплины «Программирование для лингвистов», а также при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в автоматическую обработку ес-

тественного языка 
19 3   4 12 

2 Базовая обработка текста и дистанция ре-

дактирования 
24 2   6 16 

3 Языковые модели 20 2   4 14 

4 Задачи разметки текста и скрытые марков-

ские модели 
25 3   6 16 

5 Классификация текстов и анализ тональ-

ности 
20 2   4 14 
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6 Информационный поиск 24 2   6 16 

7 Парсинг 25 3   6 16 

8 Машинный перевод 21 3   4 14 

9 Компьютерная семантика 25 3   6 16 

10 Автоматическое реферирование 25 3   6 16 

 Всего 228 26   52 150 

Количество зачетных единиц на дисциплину – 6. 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

кон-

троля 

Форма 

контроля 

3 курс Параметры 

1 2 3 

Теку-

щий 

Кон-

трольная 

работа 

 +  Тесты, 20 вопросов, 40 минут на выполнение 

 Домаш-

нее зада-

ние 

 + + Задания на программирование 

Итого-

вый 

Экзамен    + Устный, 2 вопроса на билет, 30 минут на подготовку,  

10 минут на ответ. Дополнительные вопросы в случае  

спорной оценки (без времени на подготовку) 

  

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Студент должен продемонстрировать знание основных понятий и актуальных проблем кор-

пусной лингвистики в объеме, достаточном для осуществления практической деятельности в облас-

ти корпусных технологий и исследований. Студент должен обладать навыками эффективного ис-

пользования компьютерных инструментов, изучаемых в рамках дисциплины. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Оценка 

за контрольную работу выводится по формуле: количество правильных ответов (из 20) * 0,5 балла. 

При оценивании выполненного домашнего задания учитывается правильность применённого алго-

ритма, его быстродействие, а также удобочитаемость кода. 

Студенты освобождаются от экзамена при условии 80% посещения лекций и отличной рабо-

ты на семинарах. Освобождение подразумевает накопленную оценку не ниже 8 баллов. При осво-

бождении от экзамена результирующая оценка по дисциплине выставляется по накопленной. 

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине   

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: результаты провероч-

ных работ, активность в дискуссиях, ответы на вопросы преподавателя, выполнение мини-проектов 

и командных заданий. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале (среднее арифметическое) за рабо-

ту на практических занятиях определяется перед итоговым контролем.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5 * Онакопл + 0,5 * Оэкз , 
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где Онакопл. = 0,7 * Отекущий + 0,3 * Оаудит        

Отекущий = 0,5 * Ок/р + 0,5 * Од/з1-2 

Способ округления – арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

7 Содержание дисциплины 

В содержание дисциплины «Автоматическая обработка естественного языка» входит изуче-

ние следующих вопросов: структурные особенности текстов на естественном языке; неоднознач-

ность на всех уровнях языка; основные задачи автоматического анализа текстов: классификация 

текстов, анализ тональности, информационный поиск, извлечение знаний, автоматическое рефери-

рование, машинный перевод; state-of-the-art (новейшие достижения) автоматической обработки тек-

стов; основные подходы к решению задач: правила, написанные вручную и машинное обучение; 

показатели качества: точность, полнота, F-мера; регулярные выражения; языковые модели; предоб-

работка текста: токенизация и сегментация; нормализация слов: стеммеры, лемматизаторы, морфо-

логические анализаторы; морфологические тэггеры; синтаксические парсеры; извлечение имено-

ванных сущностей; векторные модели текстов; мера tf.idf; лексические базы данных (на примере 

WordNet); семантическая близость слов, текстов; библиотека NLTK для языка программирования 

Python. 

 

1. Введение в автоматическую обработку естественного языка 

Структурные особенности текстов на естественном языке; неоднозначность на всех уров-

нях языка; основные задачи автоматического анализа текстов; основные подходы к реше-

нию задач: правила, написанные вручную и машинное обучение; показатели качества: 

точность, полнота, F-мера; state-of-the-art. 

 

2. Базовая обработка текста и дистанция редактирования 

Предобработка текста: токенизация и сегментация; нормализация слов: стеммеры, лем-

матизаторы, морфологические анализаторы; регулярные выражения; дистанция редакти-

рования. 

 

3. Языковые модели 

N-граммы; перплексия; методы сглаживания; линейная интерполяция; применение язы-

ковых моделей: предсказание ввода, исправление ошибок правописания, распознавание 

речи, порождение текста. 

 

4. Задачи разметки текста и скрытые марковские модели 

Разметка по частям речи; извлечение именованных сущностей как задача разметки; скры-

тые марковские модели, их достоинства и недостатки; модификации скрытых марковских 

моделей. 

 

5. Классификация текстов и анализ тональности 

Задачи классификации; наивный байесовский классификатор; проблемы классификации 

текстов; анализ тональности; извлечение аспектов; соревнования по классификации тек-

стов и анализу тональности. 

 

6. Информационный поиск 
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Векторные модели текстов; матричное представление; обратный индекс; фразовые запро-

сы; ранжированный информационный поиск; коэффициент Жаккара; tf-idf; методы оцен-

ки поисковых машин. 

 

7. Парсинг 

Синтаксис составляющих и синтаксис зависимостей; контекстонезависимые грамматики; 

вероятностный подход к парсингу; лексикализованные вероятностные грамматики; алго-

ритм CKY; применение парсинга в различных задачах. 

 

8. Машинный перевод 

Классические подходы: пословный, трансферный, интерлингвальный; статистический 

машинный перевод; модели IBM; выравнивание текстов; оценка параметров в моделях 

IBM; фразовые модели; извлечение фразовых лексиконов; алгоритм декодирования. 

 

9. Компьютерная семантика 

Значение и смысл; WordNet и аналогичные лексические базы данных; измерение семан-

тической близости; тезаурусные методы; дистрибуционные (корпусные) методы. 

 

10. Автоматическое реферирование 

Экстрактивное и абстрактивное реферирование; реферирование нескольких документов; 

реферирование, основанное на запросе; обучение с учителем и без учителя в контексте 

автоматического реферирования; оценка систем реферирования; ROUGE. 

 

8 Образовательные технологии 

Проектная деятельность, практическая работа с компьютерными инструментами, компью-

терные симуляции, мастер-классы экспертов. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Программирование, являющееся важным компонентом дисциплины АОЕЯ, обязательно 

предполагает формирование практических навыков, поэтому крайне необходимо, чтобы преподава-

тель предоставлял студентам постоянные возможности для развития и совершенствования навыков 

программирования, особенно в контексте решения конкретных, «жизненных» задач. Важно, чтобы 

студенты работали как индивидуально, так и в группах, учились использовать учебники и другие 

справочные материалы по программированию, в том числе официальную документацию языка 

Python. Преподаватель должен сделать всё возможное, чтобы мотивировать студентов-лингвистов к 

осуществлению непривычной для них деятельности, в отношении которой они часто испытывают 

неуверенность в своих силах. Это достигается за счёт создания доброжелательной и позитивной ат-

мосферы, педагогической похвалы, педагогического общения и реализации индивидуального под-

хода к каждому студенту. 

Ещё одной важной рекомендацией является применение регулярного тестирования (раз в од-

ну-две недели) методом случайной выборки некоторого – каждый раз одинакового – количества во-

просов по всему ранее пройденному материалу. Это стимулирует студентов к регулярному повто-

рению ранее изученного, что способствует внедрению материала в долговременную память. 

 

8.2 Методические указания студентам 

Студентам необходимо помнить о том, что программированию невозможно научиться, лишь 

наблюдая за преподавателем или читая учебники по программированию. Для достижения наилуч-
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шего результата нужно как можно больше заниматься собственно программированием, решать раз-

личные задачи всё возрастающей сложности, пытаясь применять полученные знания на практике. 

Крайне важно регулярно повторять весь ранее изученный теоретический материал (команды 

и правила синтаксиса языка Python), а не только последнюю пройденную тему. Одним из эффек-

тивнейших методов запоминания любой информации является метод интервального повторения с 

использованием флэш-карт, который прекрасно реализован в популярной и свободно доступной 

программе Anki (http://ankisrs.net/). Эта программа рекомендуется к использованию студентами в 

рамках изучения дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Ниже приведен примерный список вопросов текущего контроля, сгруппированных по темам, 

на языке преподавания дисциплины. Сразу после вопроса (на последующей строке/строках, после 

знака “#”) приводятся рекомендуемые ответы. Ответы не являются «единственно правильными». 

 

# Introduction 

What is Natural Language Processing about? 

# Getting computers to perform useful tasks involving human language 

What is the difference between NLU and NLG? 

# NLU = natural language understanding: computers use NL as input 

# NLG = natural language generation: computers produce NL as output 

What representations of language does NLP rely on? 

# Formal models, or representations, of knowledge of language at all levels: phonology and phonet-

ics, morphology, syntax, semantics, pragmatics and discourse. 

How is NLP connected with AI? 

# (AI = Artificial Intelligence) 

# Arguably, true AI should be able to communicate with humans in human language. 

Name 5-7 NLP tasks. 

# conversational agents / dialogue systems; machine translation; question answering; information 

extraction; information retrieval; word sense disambiguation; spelling correction; summarization, etc. 

What kind of questions are the hardest for QA systems? 

# (QA = question answering) 

# Complex questions that require research and/or reasoning. 

What is the difference between IR and IE? 

# (IR = Information Retrieval; IE = Information Extraction) 

# IR - satisfy a user's information need, usually by providing him/her with a list of links 

# IE - extract structured information (facts) from unstructured data (text in NL) 

What is the difference between IR and QA? 

# (IR = Information Retrieval; QA = Question Answering) 

# IR - satisfy a user's information need, usually by providing him/her with a list of links 

# QA - understand and answer a user's question directly 

What are the two main types of sentiment analysis? 

# Overall sentiment (positive, negative or neutral) vs aspect-based sentiment analysis 

2-3 NLP problems that are 'mostly solved' 

http://ankisrs.net/
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# spam detection, POS-tagging, named entity recognition 

2-3 NLP problems that are 'making good progress' 

# sentiment analysis, coreference resolution, word sense disambiguation, machine translation, in-

formation extraction 

2-3 NLP problems that are 'still really hard' 

# question answering, paraphrase, summarization, dialogue systems 

What makes NLP hard, in general? 

# Ambiguity of human language at many levels: acoustic, morphological, syntactic, semantic, dis-

course 

Give an example of acoustic ambiguity 

# Think of your own example! Don't use the examples from the slides! 

Give an example of morphological ambiguity 

# Think of your own example! Don't use the examples from the slides! 

Give an example of syntactic ambiguity 

# Think of your own example! Don't use the examples from the slides! 

Give an example of semantic ambiguity 

# Think of your own example! Don't use the examples from the slides! 

Give an example of discourse ambiguity 

# Think of your own example! Don't use the examples from the slides! 

Why are probabilistic models important in NLP? 

# They solve the many kind of ambiguity problems, assigning probabilities to different answers 

What do machine learning-based systems need, in general? 

# Lots of data! 

What do rule-based systems need, in general? 

# Expertise (know-how). 

Rules vs ML: which is more suitable for complex tasks? Why? 

# It can be hard/imporssible to create a sufficiently large list of rules for all/most contexts. 

What are (linguistic) features for? 

# They represent text as something that a machine can easily 'read' or 'understand'. Text becomes 

numbers (and machines are good with numbers). 

Are 'stupid' features effective? Why (not)? 

# Often, simple, 'stupid' features are very effective. 

An example of a 'stupid' feature. 

# 1. Relative frequency of 'the' in a text. 2. Text represented as character bigram counts. 

Are linguistic intuitions always useful? Why (not)? 

# No, not always. Sometimes linguists forget that machines are very different from humans, and at-

tempt to teach a computer to solve an NLP task in the same way a human linguist would solve it. Hence the 

famous quote: "Every time I fire a linguist, the performance of the speech recognizer goes up“. 

NLP - as a field - today 

# It is a revolutionary, innovative and exciting field. Textual data explosion and advances in ma-

chine learning facilitate progress in NLP. 

 

# regex 

How are regular expressions used in NLP? (x2) 

# often the first model for any text processing task; can be used as features in classifiers 

Regexp: match 'abcd' 

# abcd 

# e.g. re.findall('abcd', '11abcd2345') returns ['abcd'] 

Regexp: match _any_ character 
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# . 

# e.g. re.findall('.', '11abcd2345') returns ['1', '1', 'a', 'b', 'c', 'd', '2', '3', '4', '5'] 

Regexp: digit character 

# \d 

Regexp: white space character 

# \s 

Regexp: 'word' character (letter or digit) 

# \w 

Regexp: any non-digit character 

# \D 

Regexp: any non-white space character 

# \S 

Regexp: any non-'word' character (letter or digit) 

# \W 

Regexp: 0 or more 'a' 

# a* 

Regexp: 1 or more 'a' 

# a+ 

Regexp: 0 or 1 'a' 

# a? 

Regexp: exactly 3 digits 

# \d{3} 

Regexp: 3-7 digits 

# \d{3,7} 

Regexp: escape character 

# \ 

Regexp: new line 

# \n 

Regexp: Tab 

# \t 

Regexp: range: 'a', 'b' or 'c' 

# [abc] 

Regexp: not 'a', 'b' or 'c' 

# [^abc] 

Regexp: match any Latin uppercase letter 

# [A-Z] 

 

# basic text processing 

3 common types of text normalization 

# Word segmentation/tokenization; Normalizing word formats; Sentence segmentation. 

Simple tokenization in Python (1 line, ignore punctuation) 

# re.findall('\w+', text) 

Tokenization issues for Russian (2-3 examples) 

# Think of your own examples! 

Normalizing word formats (x3) 

# lowercase / lemmatize / stem 

# [not to be confused with the question about 3 common types of text normalization!] 

What makes sentence segmentation difficult? 

# Ambiguity: e.g., a period doesn't always mean end of sentence 
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2-3 examples of meaningful features for sentence segmentation. 

# Final punctuation? Dictionary of exceptions (etc., i.e., and so on). Case of word with "." Case of 

next word. Length of word with "." Probability of this word ending a sentence. Probability of next word 

starting a new sentence. 

 

# Python 

Py: split some string s into 'tokens' by whitespace 

# s.split()  # result is a list 

Py: loop over list t while having access to elements and indices 

# for i, e in enumerate(t):  # i stores the current index, e stores the current element of t 

#     # do something useful here 

Py: get i-th element of list t 

# t[i]  # remember that indexing starts with 0! 

Py: add string s to list t 

# t.append(s) 

Py: is there a '?' in string s? 

# '?' in s  # this evaluates to True or False 

# e.g.: if '?' in s: print('found a question mark') 

Py: turn a list of strings t into one string s 

# s = ' '.join(t)  # adds space in between the strings in t 

# s = '\n'.join(t)  # a new line character between the strings in t 

Py: check if string s is uppercase 

# s.isupper() 

Py: check if string s is lowercase 

# s.islower() 

Py: check if string s is letter characters only 

# s.isalpha() 

Py: check if string s is digits only 

# s.isdigit() 

Py: check if string s is letters or digits only 

# s.isalnum() 

 

 

#-edit distance------------------------ 

What is edit distance? 

# a metric that quantifies the dissimilarity between two strings; minimum number of editing opera-

tions needed to transform one word into the other. 

What are the three basic editing operations? 

# insertion; deletion; substitution 

Where is edit distance used (2-3 applications)? 

# spelling correction; machine translation; named entity coreference 

What makes it difficult to compute edit distance? 

# there are (infinitely) many possible edit sequences 

What is the intuition for dynamic programming? 

# solving problems by combining solutions to subproblems 

 

 

#-Python-(cont'd)----------------------- 

Py: create an empty dict d 
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# d = {} 

Py: print the value of key k in dict d 

# print(d[k]) 

Py: in dict d, assign value 70 to key 'abc' 

# d['abc'] = 70 

Py: in dict d, add 1 to the value of key k 

# d[k] += 1 

Py: check if there is key k in dict d 

# k in d 

# e.g.: 

# if k in d: 

#     print('found') 

 

 

#-Python-(cont'd)----------------------- 

Py: open file 'input.txt' (without reading it) 

# f = open('input.txt')  # f is a 'file object', not text from file! 

# f = open('input.txt', encoding='utf-8')  # for text in Unicode, e.g. Russian 

Py: read file 'input.txt', save contents to variable t 

# t = open('input.txt').read() 

# t = open('input.txt', encoding='utf-8').read()  # for text in Unicode, e.g. Russian 

Py: close file using file handler f 

# f.close() 

Py: write string t to file 'output.txt' 

# open('output.txt', 'w').write(t) 

# open('output.txt', 'w', encoding='utf-8').write(t)  # for text in Unicode, e.g. Russian 

 

 

#-Language-Modeling--------------------- 

 

What are language models? 

# probability distributions over sequences of words (we model a language by saying how likely we 

are to see some word sequences) 

What are language models used for? 

# to choose between candidate sequences of words in various NLP tasks 

Name 2-3 fields where LMs can be used. 

# machine translation, spelling correction, speech recognition 

What do we train a language model on? 

# a training corpus - some texts written in the language that we are modeling 

LMs: what is the simplifying Markov assumption? 

# let the word depend not on the entire preceding sequence, but only on n previous words 

LMs: maximum likelihood estimation (trigrams) 

# count(w1, w2, w3) / count(w1, w2) 

LMs: maximum likelihood estimation (bigrams) 

# count(w1, w2) / count(w1) 

LMs: maximum likelihood estimation (unigrams) 

# count(w) / N, where N = total number of words in the corpus (i.e. corpus size) 

How do we compute the probability of a sentence under a trigram LM? 

# multiply the probabilities of all trigrams that are in the sentence 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Автоматическая обработка естественного языка» 

для образовательной программы 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвисти-

ка»  уровня подготовки бакалавр 
 

14 

 

Are n-gram LMs perfect models of language? Why (not)? 

# N-gram LMs are insufficient because they can't model long-distance dependencies, which we of-

ten have in natural language. However, n-gram models are often used in real applications (and work just 

fine). 

 

What is underflow? 

# if we multiply a series of small numbers (like 0.003), the resulting number might be too small for 

the computer to store it in memory, so the number is replaced with 0 

How do we solve the underflow problem? 

# use log space 

What is a "good" LM? 

# "Good" LMs assign higher probabilities to well-formed sentences than to rarely observed and/or 

ungrammatical ones. 

What do we test a LM on? 

# a test corpus - some sentences that we have not used for training 

What is the commonly used metric for evaluating LMs? 

# perplexity 

What is perplexity (intuitively)? 

# Intuitively, perplexity is the number of words that the model is choosing from at every step (i.e. it 

can be thought of as the effective vocabulary size under the model). Perplexity ≈ 'confusion' of the LM. 

What does a small perplexity value mean? A high value? 

# a small value - the LM is good at modeling unseen data 

# a high value - the LM is bad at modeling unseen data (the new data 'confuses' the LM) 

LMs: how to avoid zero counts for n-grams unseen before? 

# Use smoothing. The simplest is Add-1 Smoothing, in which we just add 1 to all counts, thus zero 

counts become 'ones'. 

 

 

#-POS-tagging-and-HMMs------------------ 

What is the corpus-based method of evaluating a model? 

# build a corpus, annotate it by hand with respect to the phenomenon you are interested in, compare 

it with the predictions of your model 

How to build a good training corpus? (name at least 2 out of 3) 

# Define a task people can do reliably 

# Provide good documentation for the task 

# Measure human performance 

What is the most commonly used POS tagset for English? 

# the Penn Treebank tagset 

Which is the easier task, POS tagging or parsing? 

# POS tagging 

What probabilities do Markov Models have? 

# transition probabilities 

What is transition probability? 

# probability of going from one state to the other, e.g. from one word to the other (modeling word 

sequences) 

 

What is emission probability? 

# probability of 'emitting' a particular word when in a particular state (e.g. we have the tag "JJ"; 

what is the probability that it 'generates' the word "silly"?) 
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How do we estimate the parameters for an HMM? 

# use maximum likelihood estimates based on counts from a labeled corpus 

What algorithm is often used for finding the most likely tag sequence under an HMM? 

# the Viterbi algorithm 

What other tasks, except POS tagging, can HMMs be used for? 

# other tagging problems, e.g. named entity recognition 

What can be said about the efficiency of HMM POS taggers? 

# they are fast and achieve precision/recall scores of about 93-95% 

What is the main weakness of HMMs? 

# weak at tagging unknown (out-of-vocabulary, OOV) words 

 

 

#-Parsing-------------------------------- 

 

What dataset is most often used for English parsing? 

# the Penn Treebank 

What information can we get from parse trees? (x3) 

# part of speech for each word; phrases; useful relationships 

How can parse trees be used in NLP (an example)? 

# machine translation: e.g. sentence in English -> English parse tree -> Japanese parse tree -> sen-

tence in Japanese 

What does a context-free grammar consist of? 

# a set of non-terminal symbols; a set of terminal symbols; a set of production rules; a start symbol 

CFG: some examples of non-terminal symbols 

# S, NP, VP, PP, DT, Vi, Vt, NN, IN... 

CFG: some examples of non-terminal symbols 

# saw, man, woman, telescope, the, with... 

CFG: production rules (Chomsky normal form) 

# X -> Y Z [X, Y and Z are non-terminals]; X -> y [X is a non-terminal, y is a terminal] 

CFGs can't choose between trees - what to do? 

# augment CFGs with probabilities: CFG -> PCFG (probabilistic context-free grammar) 

PCFGs assign probabilities to each ... ? 

# PCFGs assign probabilities to each rule (in the underlying CFG) 

PCFG: how to compute probability of a tree? 

# probability of a tree = product of probabilities of the rules that are used to generate this tree 

PCFG: how to estimate the parameters? 

# use maximum likelihood estimates with counts taken from a training set of example trees 

PCFG: what algorithm is often used to find the highest probability tree? 

# a dynamic programming algorithm called the CKY (or CYK, Cocke–Younger–Kasami) algorithm 

 

 

#-Text-Classification------------------- 

What is text classification? 

# the task of automatically categorizing texts into some classes 

Give 3-4 examples of text classification tasks. 

# language identification; spam / non-spam; gender/age of the author; genre/topic of the document; 

sentiment analysis 

Name two general methods of text classification. 

# manually-designed rules, machine learning 
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Name three popular machine learning methods of text classification. 

# Naïve Bayes, Logistic regression, Support Vector Machines 

Name three examples of text representations. 

# Bag of words, word n-grams, character n-grams 

What does a bag of words store and what does it ignore? 

# Stores word counts (=frequencies); ignores word order 

Naïve Bayes: what is the parameter P(c)? 

# probability of some class c 

Naïve Bayes: how to estimate P(c)? 

# count how often the class c occurs in the training corpus and divide it by the total number of doc-

uments 

Naïve Bayes: what is the parameter P(d|c)? 

# probability of our document d (which we are trying to classify) given class c 

Naïve Bayes: what two steps help us estimate P(d|c)? 

# represent document as features, assume features are independent: P(d|c) = P(x_1|c) * P(x_2|c) * ... 

* P(x_n|c) 

Why is Naïve Bayes Classifier called 'naïve'? 

# we assume features are independent, which is a very strong (naïve) simplifying assumption 

 

 

#-Evaluation-Measures------------------- 

True positive 

# the classifier gave a positive answer (e.g. SPAM), in reality it is positive (SPAM). 

True negative 

# the classifier gave a negative answer (e.g. non-SPAM), in reality it is negative (non-SPAM). 

False positive 

# the classifier gave a positive answer (e.g. SPAM), in reality it is negative (non-SPAM). 

False negative 

# the classifier gave a negative answer (e.g. non-SPAM), in reality it is positive (SPAM). 

Computing accuracy 

# (TP + TN) / total 

Computing precision 

# TP / (TP + FP) 

Computing recall 

# TP / (TP + FN) 

Computing F-score 

# 2PR / (P + R) 

How is F-score connected with precision/recall? 

# it is the 'harmonic mean' of precision and recall: F-score is large only when both precision and re-

call are large 

Why can accuracy be an unreliable measure? 

# it can be large even if recall is small, which happens when there are not so many positive exam-

ples of a class (when we are looking for something rare) 

 

 

#-Information-Retrieval------------------- 

What is information retrieval? 

# Information retrieval is finding material (usually documents) of an unstructured nature (usually 

text) that satisfies an information need from within large collections (usually stored on computers). 
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Give 3-4 specific information retrieval task examples. 

# Web search 

# E-mail search 

# Looking for files on your computer 

# Corporate knowledge bases 

# Legal document search 

IR: what is a term-document incidence matrix 

# a matrix that records for each document and each term whether the document contains term (1) or 

not (0) 

IR: the shortcomings of term-document incidence matrices 

# Not good for large collections (e.g. 1 M docs x 500 K terms, very sparse) 

# No phrase searches (‘cat food’) or proximity searches (e.g. ‘pill’ near ‘cat’) 

IR: what is an inverted index? 

# a data structure in which each term is mapped to the IDs of documents where it occurs 

IR: what is a phrase query? 

# a phrase query is a query expressed as a phrase in natural language, rather than just a list of inde-

pendent search terms (e.g. "higher school of economics") 

IR: what is a proximity search? 

# a search of a term/phrase occuring within k words of another term/phrase 

IR: why is not a good idea to store a full bigram inverted index? 

# It is very large in comparison with a unigram inverted index. Also, it can't help in dealing with 

phrase queries of 3+ terms or with proximity searches. 

IR: what is a positional index? 

# a positional index stores not only doc IDs for every term, but also the positions in which the term 

occurs in each document 

IR: the advantage of a positional index? 

# it allows for phrase queries and proximity searches 

IR: the downside of a positional index? 

# it is very large in comparison with a non-positional index 

IR: what is Boolean search? 

# Boolean search: a document either matches or doesn’t 

IR: what is ranked search? 

# ranked search: return an ordering of documents with respect to a query (with most relevant ones at 

the top) 

IR: what is a term-document count matrix? 

# a matrix that records for each document and each term the number of occurrences of the term in 

the document (absolute, or raw, frequencies) 

IR: why use log-frequency weighting of term frequency? 

# relevance does not increase proportionally with term frequency (a document with 10 occurrences 

of the term is more relevant than a document with 1 occurrence of the term, but not 10 times more relevant) 

IR: define tf(t, d) 

# tf(t, d) is term frequency of term t in document d: how many times t occurs in d 

IR: rare terms vs. common terms – which are more informative? 

# rare terms are more informative 

IR: define df(t) 

# df(t) is document frequency of t: the number of documents that contain t 

IR: define idf(t) 

# idf(t) is inverse document frequency of t: log ( N / df(t) ), where N is the total number of docu-

ments in the collection 
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IR: intuitively, what does idf help to measure? 

# idf can be used to measure the informativeness of terms (the higher the more informative) 

IR: when does tf-idf increase? (x2) 

# with the number of occurrences of t within d 

# with the rarity of the term in the collection 

 

 

#-Semantic-Similarity--------------------- 

What is the task of semantic similarity? 

# determining if two words have similar meanings 

Semantic similarity vs relatedness 

# word similarity – near synonyms (car, bicycle), 

# word relatedness – words that are semantically related in any way (car, gasoline). 

Synonymy vs semantic similarity 

# Synonymy is a binary relation (either synonymous or not), while similarity is a looser metric 

(words are more similar if they share more features of meaning). 

Word sense 

# A word sense is a discrete representation of an aspect of a word's meaning. 

WordNet 

# A hierarchically organized lexical database 

What is the most common part of speech in WordNet? 

# the noun 

What is a sense in WordNet? 

# A sense is defined in WordNet as a synset(set of near-synonyms that instantiates a sense or con-

cept, with a gloss). 

Two main types of algorithms for sem.sim. 

# thesaurus-based and distributional 

Two types of thesaurus-based algorithms for sem.sim. 

# path-based and gloss-based 

Intuition for path-based semantic similarity 

# Are words “nearby” in hypernym hierarchy? 

Problems with path-based semantic similarity 

# Assumes each link represents a uniform distance. Nodes high in the hierarchy are very abstract. 

Intuition for gloss-based semantic similarity 

# Do words have similar glosses (definitions)? 

Intuition for distributional semantic similarity 

# words are similar if they occur in similar contexts 

What kind of matrix is used for distributional sem.sim.? 

# term-context matrix 

What is a 'context' in distributional sem.sim.? 

# a paragraph or a window of 10 words 

How do we compute distributional sem.sim.? 

# calculate the cosine similarity of two word vectors 

Two major types of evaluation for sem.sim. algorithms 

# intrinsic - correlation between algorithms and human word similarity. 

# extrinsic - task-based, end-to-end, e.g. malapropism/spelling error detection, WSD, essay grad-

ing... 
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#-Machine-Translation-(MT)----------- 

How did W. Weaver propose to treat translation in 1949? 

What were the three early approaches to MT? 

How does direct MT work? 

Problems of direct MT? 

How does transfer-based MT work? 

Strengths of transfer-based MT? 

Weaknesses of transfer-based MT? 

How does interlingua-based MT work? 

Advantage and disadvantage of interlingua-based MT? 

How is statistical MT different from early approaches? 

First generation of statistical MT? 

# the IBM models (late 1980s/early 1990s) 

Second generation of statistical MT? 

# phrase-based models (late 1990s) 

How is a language model important for MT? 

How are alignments important for MT? 

# When we have two parallel sentences in two languages, alignments help us determine which 

words/phrases in one sentence are translations of which words/phrases in the other sentence; in parallel 

corpora, we don't usually have this information by default. 

What are the three components in phrase-based MT? 

# language model, phrase model, distortion model 

What does the distortion model in MT do? 

# it penalizes translations for skipping over large sequences of words 

 

 

#-Text-Summarization-(TS)------- 

What is text summarization? 

# shortening a text document while retaining the most important information 

Where can summarization be used (3-4 examples)? 

# search engines; news aggregators; e-commerce; libraries 

Name 2 types of summarization (what to summarize?) 

# single document summarization; multiple document summarization 

Name 2 types of summarization (goal?) 

# generic summarization; query-focused summarization (a kind of complex question answering) 

Name 2 types of summarization (how?) 

# extractive; abstractive 

What is extractive summarization? 

# summarize using parts of the original text without 'rewriting' it 

What is abstractive summarization? 

# symmarize using words not necesserily found in the original text 

Name 3 stages of extractive summarization 

# 1.Content selection – choose sentences to extract 

# 2.Information ordering – choose an order to form a summary 

# 3.Sentence realization – clean up sentences 

TS: Intuition for unsupervised content selection? 

# choose sentences that have salient (informative) words 

Supervised vs unsupervised content selection in TS: which is more common? 

# in practice, unsupervised content selection is more common 
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Two ways to evaluate summaries 

# expert (human) and automatic (e.g. ROUGE) 

9.2 Пример домашнего задания. 

Напишите простую реализацию языковых моделей: 

 
def tokenize(text): 

"""Возвращает список токенов; игнорирует знаки препинания""" 

  

def get_ngram_counts(words, n): 

 """Пройдя по words (списку токенов без знаков препинания), функция возвра-

щает словарь вида {ngram: count} для всех n-граммов, а также n-граммов низшего поряд-

ка. 

 Например, get_ngram_counts(words, 3) возвращает словарь частотности всех 

триграммов, биграммов и юниграммов, считая их по списку words.""" 

  

def get_prob(text, ngrams, n, corp_size): 

 """Возвращает вероятность строки text, основываясь на словаре ngrams и 

оценивая параметры модели с помощью максимального правдоподобия. n - длина n-граммов в 

модели (напр. 1, 2 или 3), corp_size - количество токенов в корпусе (для оценки пара-

метров юниграмм-модели).""" 
 

Пример работы (на основе одного из слайдов лекции): 

 
corpus = 'I saw a cat and a dog. The cat was sleeping, and the dog was awake. I 

woke up the cat.' 

words = tokenize(corpus) 

corp_size = len(words) 

ngrams = get_ngram_counts(words, 2) 

tests = ('a cat', 'the cat', 'the dog', 'the woke', 'the cat was awake') 

for t in tests: 

 print(t, get_prob(t, ngrams, 2, corp_size)) 
 

Ожидаемый вывод: 

 
a cat 0.5 

the cat 0.6666666666666666 

the dog 0.3333333333333333 

the woke 0.0 

the cat was awake 0.1111111111111111 

9.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Экзаменационные вопросы приводятся на языке преподавания дисциплины. 

1. Natural Language Processing as a field today. 

2. Natural language as the object of automatic processing. 

3. Popular NLP tasks and general approaches to their solution. 

4. Text preprocessing. Regular expressions. 

5. Stemmers, lemmatizers, morphological analyzers. 

6. Edit distance and its use in NLP tasks. 

7. Language models: motivation and application. N-grams. 

8. Problems with language models and their solutions. Evaluation methods for LMs. 

9. Tagging problems; usefulness of automatic annotations. 

10. Hidden Markov models, their pros and cons. 

11. Text classification: task formulation and methods. 
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12. Naive Bayes classifier. Problems in text classification. 

13. Sentiment analysis. Text representations. Feature extraction. 

14. NLP system evaluation measures. 

15. Information retrieval. Binary search. Term-document matrix. 

16. Information retrieval. Phrase queries. TF-IDF weighting. 

17. Semantic similarity. Non-distributional methods. WordNet. 

18. Semantic similarity. Phrase queries. Cosine distance/similarity. 

19. Python as a programming language and a tool for coding NLP scripts. 

20. Machine learning in NLP. Overview of RapidMiner and Orange. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Николаев, И.С., Митренина, О.В., Ландо, Т.М. Прикладная и компьютерная лингвис-

тика. Изд.2. / Николаев, И.С., Митренина, О.В., Ландо, Т.М. (Ред.). – М.: URSS, 2017. 

– 320 с. – ISBN 978-5-9710-4633-2. 

2. Большакова, Е.И. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и компь-

ютерная лингвистика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Большакова, Е.И., Клы-

шинский, Э.С., Ландэ, Д.В., Носков, А.А., Пескова, О.В., Ягунова, Е.В. - М.: МИЭМ, 

2011. - 272 с - ISBN 978–5–94506–294–8. – Режим доступа: 

http://www.hse.ru/data/2012/04/05/1251263483/пособие%20школа%20по%20компьютер

ной%20лингвистике%20-%20копия.pdf. – Загл. с экрана. 

10.2 Дополнительная литература  

1. ACL Anthology: A Digital Archive of Research Papers in Computational Linguistics 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aclweb.org/anthology/. Загл. с эк-

рана. 

2. Bird, S., Natural language processing with Python [Электронный ресурс] / Bird, S., Klein, 

E., Loper, E. – O'Reilly Media, Inc., 2009. Режим доступа: http://www.nltk.org/book/. 

Загл. с экрана 

3. Computational Linguistics [Электронный ресурс]. – MIT Press. Режим доступа: 

http://www.mitpressjournals.org/loi/coli. Загл. с экрана 

 

10.3 Литература для самостоятельного изучения студентами 

1. Computational Linguistics and Intellectual Technologies: papers from the Annual conference 

“Dialogue”.  

2. Jurafsky D., Martin J. Speech and language processing: An introduction to speech recognition, 

computational linguistics and natural language processing. – Prentice Hall, 2008.  

3. Manning C. D., Schütze H. Foundations of statistical natural language processing. – MIT press, 

1999. 

4. NLPub — каталог лингвистических ресурсов для обработки русского языка. 

https://nlpub.ru  

5. Автоматическая Обработка Текста. http://www.aot.ru/  

6. Болховитянов А.В., Гусев А.В., Чеповский А.М. Морфологические модели компьютер-

ной лингвистики: учеб. пособие – М. МГУП, 2010. 

7. Леонтьева Н. Н. Автоматическое понимание текстов: Системы, модели, ресурсы: Учеб-

ное пособие – М.: Академия, 2006. 

8. Лукашевич Н.В. Тезаурусы в задачах информационного поиска. – М.: Изд-во Московско-

го университета, 2011. 

http://www.hse.ru/data/2012/04/05/1251263483/пособие%20школа%20по%20компьютерной%20лингвистике%20-%20копия.pdf
http://www.hse.ru/data/2012/04/05/1251263483/пособие%20школа%20по%20компьютерной%20лингвистике%20-%20копия.pdf
http://www.aclweb.org/anthology/
http://www.nltk.org/book/
http://www.mitpressjournals.org/loi/coli
https://nlpub.ru/
http://www.aot.ru/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Автоматическая обработка естественного языка» 

для образовательной программы 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвисти-

ка»  уровня подготовки бакалавр 
 

22 

 

9. Марчук Ю. Н. Компьютерная лингвистика: учебное пособие. – М.: ACT. – 2007.  

10. Мельчук И.А. Язык: от смысла к тексту – М.: Языки славянской культуры, 2012. 

11. Пиотровский Р.Г. , Бектаев К.Б., Пиотровская А.А. Математическая лингвистика. – М.: 

Высшая школа, 1977. 

12. Чатуев М.Б., Чеповский А.М. Частотные методы в компьютерной лингвистике: учеб. по-

собие – М. МГУП, 2011. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и практических занятий используется компьютер/ноутбук, проектор, экран. Для 

практических занятий студентам необходимо иметь цифровые устройства (ноутбуки, планшеты) с 

доступом в Интернет. Возможно использование стационарных компьютеров, подключенных к Ин-

тернету, в компьютерном классе. 
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