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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика», обучающихся по программе подготовки бакалавров «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика», изучающих дисциплину «Компьютерная лингвистика и 

информационные технологии». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ Высшей школы экономики, в отношении 

которого установлена  категория «национальный исследовательский университет»;  

 Образовательной программой направления «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика»  подготовки бакалавра; 

 Рабочим учебным планом НФ НИУ—ВШЭ на 2017/2018 гг. по направлению 

подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика», утверждённым в 2017 году.  

 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели курса: 

1. познакомить слушателей с объектно-ориентированным програмированием и его 

особенностями в языке Python, с рядом функций и модулей этого языка; 

2. познакомить слушателей с базовыми структурами данных, связанных с обработкой текста, 

и их реализацией на языке Python; 

3. познакомить слушателей с основными понятиями теории алгоритмами и с рядом 

стандартных алгоритмов; 

4. формирование у студентов практических навыков подготовки данных для проведения 

экспериментов; 

5. познакомить студентов с базовыми понятиями и  алгоритмами машинного обучения; 

6. формирование у студентов практических навыков примения машинного обучения в задачах 

обработки тексто; 

7. познакомить студентов с современным состоянием исследований в области информаци- 

онного поиска и извлечения данных; 

8. формирование у слушателей курса представлений о способах построения программных 

средств для информационного поиска; 

9. углубление знаний о методах автоматической обработки текста. 

 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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1. освоить принципы объектно-ориентированного программирования на Python; 

2. освоить ряд стандартных структур данных и и их реализацию на Python; 

3. освоить ряд стандартных алгоритмов и и их реализацию на Python; 

4. проводить unit-тестирование и профилирование программ на Python; 

5. уметь оценивать алгоритмы с точки зрения вычислительной сложности и потребляемой 

памяти; 

6. собирать и подготавливать данные для проведения экспериментов по анализу текста; 

7. освоить основные алгоритмы машинного обучения и их особенности; 

8. уметь применять алгоритмы машинного обучения к задачам обработки текстов; 

9. визуализировать результаты эксперимента; 

 

Уровни формирования компетенций:  

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

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции 

 

 

Компетенция Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

-способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности; 

 

- способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования; 

 

- способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

СК-1  

 

 

 

 

 

 

СК-3 

 

 

 

 

СК-4 

РБ Способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации 

 

 

Умеет самостоятельно 

получать инфомацию о 

новых методах 

исследования и 

оценивать сферу и 

возможности ее 

применения 

 

Имеет представление о 

смежных научных 

направлениях 

(антропологии, 

типологии, когнитивных 

науках и др.) 

Формы обучения:  

-лекции, 

-семинарские и 

практические 

занятия,  

-самостоятельная 

работа,  

-реферирование 

научной литературы. 
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развития и карьеры 

Способен 

самостоятельно 

разработать 

методический 

инструментарий для 

осуществления 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

области 

фундаментальной и 

прикладной 

лингвистики 

ПК-6 СД Владеет методическим 

инструментарием для 

описания 

грамматической системы 

(подсистем) языка, 

выявления 

семантических эффектов 

Методы обучения: 

- анализ кейсов 

- упражнения для 

самостоятельной 

работы 

- работа с 

литературой 

Способен проводить 

анализ качества 

языковых данных, 

корпусов, систем, 

использующихся для 

автоматической 

обработки 

естественного языка 

ПК-9 СД Использует данные 

корпусов, 

информационных 

систем, данные 

экспериментальной 

лингвистики, 

психолингвистики и 

нейролингвистики для 

эмпирически 

обоснованного 

объяснения фактов 

языка; способен 

оценивать валидность 

данных 

Методы обучения: 

- анализ кейсов, 

- построение 

объяснительной 

модели. 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является обязательной для студентов 4 курса бакалавриата, выбравших 

направление «Компьютерная лингвистика». 

При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные в результате 

освоения дисциплины «Компьютерные инструменты лингвистического исследования» (1, 2 курс), 

«Программирование (язык Python)» (1, 2, 3 курс), «Автоматическая обработка естественного 

языка» (3 курс). 

Основные положения дисциплины и приобретённые навыки могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Автоматическая обработка естественного 

языка», «Информационный поиск и извлечение данных», «Онтологии и семантические 

технологии», «Машинный перевод», а также при работе над курсовыми и дипломными работами. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Программирование (язык Python)» для направления 45.03.03 «Фундаментальная 

и прикладная лингвистика» подготовки бакалавра 

 

 

 5 

  

№ Название темы 

Всего часов по 

дисциплине  Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 

   

Лекции Семинары 

Практ. 

занятия 

 

1 

Объектно-ориентированное 

программирование и структуры 

данных 

   

4 7 

2 Базовые понятия теории алгоритмов 

   

4 7 

3 Введение в машинное обучение 

   

4 7 

4 Линейные модели и SVM 

   

6 7 

5 Скрытые марковские модели 

   

4 7 

6 

Преобразования признаков и 

метрические методы 

   

6 7 

7 

Модели обучения без учителя и 

тематическое моделирование 

   

6 10 

8 Деревья решений и ансамбли моделей 

   

4 10 

9 Введение в информационный поиск 

 

2 

 

2 

 
10 Поиск в Интернете 

 

2 

   

11 

Слова в матрицах: взвешивание 

терминов и модель векторного 

пространства модель векторного 

пространства 

 

 и модель векторного пространства 

   

2 10 

12 

Обзор деятельности для написания 

поисковика  

   

2 

 

13 

Создание шаблонов для модулей 

информационного поиска 

 

2 

   

14 

Предобработка текста для написания 

поисковика 

 

2 

 

2 8 

15 Пишем собственный поисковик 

   

2 20 
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16 

Оцениваем качество поисковика (точ- 

ность, полнота, F-мера) 

   

2 8 

17 Презентация поисковиков 

   

2 10 

18 

Системы извлечения информации: 

прин- ципы работы 

 

2 

   

19 

Система Томита: модули и 

компоненты 

 

2 

  

10 

20 

Система Томита: правила грамматики 

и вывода информации 

 

2 

  

12 

21 

Введение. Обзор приложений с 

использованием лингвистических 

модулей  

  

12 

 

8 

22 

Квантитативные характеристики слов 

и методы автоматического 

семантического анализа 

  

12 

 

8 

23 

Кластеризация, классификация 

текстов, методы машинного обучения  

  

12 

 

8 

24 

Задачи автоматического анализа 

контента 

  

10 

 

10 

25 Подготовка к контрольной и тестам 

  

10 

 

8 

 

Итого 304 14 56 52 182 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 4 курс 
    

1 2 3 4  

Итоговый Экзамен *  *  Письменный экзамен, 120 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 Домашние задания, если явно не указано иное, необходимо сдавать в индивидуальном 

репозитории на github до 12:00 дня, предшествующего следующему семинару. 

 Домашнее задание оценивается по 10-балльной шкале. 

 В оценке домашнего задания оцениваются: работоспособность программы (программа должна 

запускаться и выдавать результат), использование изложенных средств и методов. 

 Домашние работы выполняются на компьютере. 

 При оценивании программы в первую очередь обращается внимание на то, насколько её работа 

соответствует требованиям, описанным в задании. Программа, не запускающаяся из-за 

синтаксических ошибок, не может получить оценку выше 4 баллов. Баллы могут сниматься, в 

частности, за неточное выполнение задания и отсутствие разбора случаев, из-за которых при 

исполнении программы может произойти ошибка. Так же оценивается оптимальность 

решенения (в смысле времени работы и потребляемой памяти). Во вторую очередь 

оценивается стиль кода. 

 При обнаружении плагиата в домашнем или контрольном задании это задание получает оценку 

0 баллов. 

 Экзамен проводится в письменной форме. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Все оценки за курс выставляются по десятибалльной шкале. Способ округления оценок: 

арифметический. 
 

Результирующая оценказа каждый из разделов курса выставляется по следующей формуле: 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Осам.р., 

где Оэкзамен — оценка за работу непосредственно на экзамене, Осам.р. — оценка за самостоятельную 

работу. 

Оценка за самостоятельную работу считается как среднее арифметическое оценок за все 

проверочные работы, которые проводятся во время занятий. 

 

Итоговая оценка за весь курс в первом модуле считрассчитывается как среднее арифметическое 

между итоговой оценкой за раздел «Информационный поиск» и «Программирование», в третьем 

модуле — по формуле  

О3мод = 0.6* Опрогр + 0.4* Оавтобр , 
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где  Оавтобр — итоговая оценка за раздел «Автоматическая обработка естественного языка», Опрогр  

— за раздел «Программирование». 
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7 Содержание дисциплины 

Раздел «Программирование» 

1. Объектно-ориентированное программирование 

1. Принципы и понятия объектно-ориентированного программирования. 

2. Пространства имён в языке Python. Классы, экземпляры классов, конструкторы, свойства и 

методы. Конструкторы с аргументами.Встроенные функции. 

3. Наследование, переопределение функций. 

4. Композиция как альтернатива наследованию. 

2 Структуры данных 

1. Массивы и связанные списки 

2. Деревья, базовые алгоритмы для работы с деревьями 

3. Стек и очередь. Поиск в ширину и глубину в дереве. 

3. Тестирование программ 

1. основы unit-тестирования, unittest 

2. профилировка программ, profile, timeit 

4. Базовые понятия теории алгоритмов. 

1. Ресурсы, используемые алгоритмом: процессорное время и память. Понятие 

вычислительной сложности. 

2. Алгоритмы сортировки; свойства, специфические для алгоритмов сортировки 

(устойчивость). Нижняя граница сложности сортировки, основанной на сравнениях (без 

доказательства). 

3. Бинарный поиск. Деревья поиска. 

4. Хэш-таблицы, и их реализация в Python: словари и множества. 

5. Поиск паттерна в строке, алгоритм Рабина-Карпа. 

5. Подготовка и визуализация данных 

1. Подготовка копуса текста на примере парсинга википедии для проведения экспериментов 

2. Построение графиков с помощью matplotlib, seaborn, plotly 

3. Работа с numpy, scipy, pandas  

6. Введение в машинное обучение 

1. Постановка задач: регрессия, классификация, кластеризация, примеры задач 

2. виды функции потерь 

3. наивный байесовский классификатор 

4. bayes-variance decomposition 

5. метрики качества и их особенности 

6. кросс-валидация, кривые обучения и валидации 

7. Линейные модели и SVM 

1. Lasso и Ridge регрессия 

2. L1 и L2 регуляризация 

3. логистическая регрессия 

4. перцептрон 

5. постановка задачи SVM 

6. особенности многоклассовой классификации 

8. Преобразования признаков и метрические методы 

1. уменьшение размерности, PCA , отбор признаков 
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2. работа с разреженными признаками 

3. KNN 

4. распределенные представления, word embeddings 

9. Модели обучения без учителя и тематическое моделирование 

1. Постановка задачи кластеризации, спобобы оценки качества 

2. K-means, иерархическая кластеризация 

3. Визуализация, t-SNE 

4. Постановка задачи тематического моделирования, латентные модели, LDA, NMF 

10. Деревья решений и ансамбли моделей 

1. алгоритмы построения дерева решений 

2. случайные леса 

3. Беггинг 

4. Бустинг 

11. Cкрытые марковские модели 

1. Постановка задачи HMM 

2. обучение HMM, EM алгоритм 

3. алгоритм Виттерби 

 

Элементы машинного обучения даются в контексте применения к задачам обработки 

естественных языков (тектов). 

 

Раздел «Автоматическая обработка естественного языка» 

1. Квантитативные характеристики слов и использование их в автоматической обработке текста. 

Автоматический семантический анализ 

 Методы выделения тематически значимых слов в тексте. Ключевые слова. Tf.idf и другие 

меры тематической значимости 

 Методы выделения устойчивых словосочетаний 

 Методы разрешения семантической неоднозначности 

 Проект по применению квантитативных методов в лексикографии 

 

2. Первичная обработка текста. 

 Введение в машинное обучение 

 Методы кластеризации текстов 

 Методы классификации текстов 

 Использование пакета WEKA для автоматической классификации и кластеризации 

 Подготовка домашнего задания по разделу (проект по классификации / кластеризации 

текстов) 

 

3. Задачи и проекты компьютерной лингвистики 

 Обзор задач и систем компьютерной лингвистики 

 Постановка задач для выполнения курсового проекта: разработка ТЗ для создания системы 

обработки текста (синтеза текста, машинного перевода и т.п.), использующей модули 

автоматической обработки текста. Обсуждение тем проектов. 

 Обсуждение постановки задачи для каждого из выбранных студентами проектов. 

Презентации и тестирование существующих систем, использующих модули АОТ, аналогичных 

системам, выбранным для проекта 
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 Взаимное рецензирование и обсуждение проекта: презентации курсовых проектов. 

Обсуждение результатов анализа проекта оппонирующей группы 

Подготовка окончательной версии проекта 

Рецензирование проекта другой группы 

 

Раздел «Информационный поиск» 

 
1. Введение в информационный поиск.  
Постановка проблемы. История вопроса. Области применения. Необходимая терминология. 

Индексы: прямой и обратный. Булев поиск. Ранжированный поиск. Мастерская по строительству 

обратного индекса 

 

Литература 

Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze. 2008. 

Introduction to Information Retrieval. CUP. http://informationretrieval.org 

 

2. Поиск в Интернете.  
Поисковые машины Рунета. Почему искать в Интернете cложно? Экономическая модель 

поисковика. Пользователи и их запросы. Как расправиться с дубликатами. Обкачка: пауки в 

паутине. Веб как граф. Алгоритмы ссылочного ранжирования. 

 

Литература 

Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze. 2008. 

Introduction to Information Retrieval. CUP. http://informationretrieval.org 

 

3. Слова в матрицах: взвешивание терминов и модель векторного пространства. 
Ранжированная выдача. Взвешивание по частоте термов. Обратная документная часто- та. 

Формула tf-idf. Модель векторного пространства. Запрос как вектор. Сравнение век- торов. 

 

Литература 

Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. М., 1996. С. 95-113 («Требования к толкова- ниям и 

толкуемым выражениям»), 119-133 («Семантические валентности слова»). 

http://bookre.org/reader?file=680272 

 

Апресян Ю.Д. (отв. ред.). Новый объяснительный словарь синонимов. М., 2003. Вве- дение, глава 

«Лингвистическая терминология словаря» (с. 22-52 (XXII-LII)). http://www.lrc-

lib.ru/ruslang/noss/intro.pdf 

 

Апресян Ю.Д. Трехуровневая теория управления: лексикографический аспект // Апресян Ю.Д. и 

др. Теоретические проблемы русского синтаксиса. Взаимодей- ствие грамматики и словаря. М., 

2010. (см. Ридинг в LMS) 

 

8 Образовательные технологии 

В качестве простых упражнений рекомендуется также упражнения на пошаговое применение 

обсуждаемых в курсе алгоритмов вручную. Для освоения материала на практических занятиях 

http://informationretrieval.org/
http://bookre.org/reader?file=680272
http://www.lrc-lib.ru/ruslang/noss/intro.pdf
http://www.lrc-lib.ru/ruslang/noss/intro.pdf
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используются задания, предназначенные как для индивидуального решения задач по обработке 

текста, так и для коллективного обсуждения стратегии решения той или иной задачи. Особое 

внимание уделяется организации самостоятельной работы студентов с программным 

обеспечением, рассматриваемым в рамках курса. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Раздел «Программирование» 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для домашних заданий: 

1. Реализовать задачу с предложенным алгоритмом средствами ООП 

2. Написать программу для решения задачи, с ограничениями по времени работы программы 

и по памяти. 

3. Написать программу для решения практической задачи, связанной с обработкой текста, с 

использованием указанных методов 

4. Написать код для проведения эксперимента, связанного со обработкой текста, ответить на 

заданные вопросы, сделать визуализацию результатов. 

9.2  Вопросы для оценки качества освоения дициплины 

Примерный список типов вопросов к экзамену курсу: 

1. Дать определение одному из встретившихся в курсе понятий (класс, экзмепляр и т. п.). 

2. Дать схематичное описание алгоритма и оценку его сложности. 

3. Описать принцип работы алгоритма машинного обучения и особенности его работы на 

различных выборках. 

4. Решить практическую задачу, связанную с обработкой текста, и обосновать выбор 

использованных алгоритмов, оценить их эффективность. 

 

Раздел «Автоматическая обработка естественного языка» 

Примерные вопросы/ задания для домашних работ 

 Вычислите tf.idf для выбранного Вами текста и выбранного корпуса текстов 

 Протестируйте систему выделения ключевых слов. Вычислите точность и полноту 

 Разметьте в корпусе текстов глаголы по значениям 

 Дано множество контекстов некоторого многозначного слова. Сгруппируйте контексты 

по семантической близости. Разбейте множество контекстов на группы в соответствии с 

конкретным значением слова. 

 Предложите вариант проекта системы, использующей модули автоматической 

обработки текста. Обоснуйте актуальность и новизну такой системы 

 Выполните анализ аналогов системы 

 Составьте предварительное описание проекта 

 Проведите рецензирование проекта другой группы 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Какие методы выделения ключевых слов вы знаете? 

Какие методы выделения коллокаций Вы знаете; каковы параметры выделения устойчивых 

словосочетаний 
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Какие методы разрешения семантической неоднозначности, основанные на базах знаний, 

Вы знаете? 
Какие статистические методы применяются в задачах разрешения семантической 

неоднозначности 
Назовите основные методы кластеризации. Как эти методы применяются к задача 

кластеризации текстов 
Какие методы классификации применяются в задачах рубрикации текстов 
Каковы задачи извлечения именованных сущностей? Какие типы омонимии необходимо 

разрешать в задачах автоматического извлечения сущностей 
В чем заключается задача и извлечения фактов и отношений? Какие два базовых подхода 

используются в решении данной задачи? Приведите примеры систем. 
Перечислите задачи извлечения мнений и анализа тональности. 

Назовите основные классы лексем и конструкций, которые необходимо учитывать в 

автоматическом анализе тональности и извлечении мнений. 

 

Раздел «Информационный поиск» 

Ниже описаны правила выставления оценок за раздел «Информационный поиск». 

 

Оценка 10-8 баллов выставляется при качественной подготовке домашних заданий, 

активном участии в работе на семинарах, высоком качестве защищаемой модели 

поиковика, аналитическом подходе к изучаемым темам, наборам данных, проектам, 

отсутствии ошибок в ответах на зачёте (допускаются незначительные ошибки, которые 

студент сам исправляет в бе- седе с преподавателем). 
Оценка 6-7 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей при выполнении 

текущих заданий и на зачете, а также недочётах в работе поисковика. Допускается 

частичная неполнота ответа и незначительное количество ошибок в теоретических 

вопросах и практическом анализе данных при выполнении проектной деятельности и на 

зачете. 
Оценка в 4-5 баллов выставляется, если не наблюдалось активности в аудиторных занятиях 

и при самостоятельной подготовке, к работе поисковика есть серьёзные претензии, 

обнаружены значительные пробелы в области теоретических знаний и принципиальные 

ошибки в проектной деятельности и анализе данных на зачете. 
Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответе на теоретические вопросы, в проектной деятельности и анализе данных на зачете. 
Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии знаний. 

Оценка 1;0 – неправильные ответы сопровождаются демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к теме и предмету в целом. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

 Курс лекций. 

 Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze. 2008. 

 Introduction to Information Retrieval. CUP. http://informationretrieval.org 

10.2 Основная литература 

http://informationretrieval.org/
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 Кормен. Алгоритмы: построение и анализ.  

 Bishop. Pattern Recognition and Machine Learning 

 Alani, H., Kim, S., Millard, D. E., Weal, M. J., Lewis, P. H., Hall, W., & Shadbolt, N. R. (2003). 

 Automatic extraction of knowledge from web documents. 

 

 Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze. 2008. 

 Introduction to Information Retrieval. CUP. http://informationretrieval.org 

 

 Manning, C. D. (1999). Foundations of statistical natural language processing. H. Schütze (Ed.). 

 MIT press. 

 

 Martin, J. H., & Jurafsky, D. (2000). Speech and language processing. International Edition. 

 

 Pasca, M., Lin, D., Bigham, J., Lifchits, A., & Jain, A. (2006, July). 

 Organizing and searching the world wide web of facts-step one: the one-million fact extraction 

 challenge. In AAAI (Vol. 6, pp. 1400-1405). 

 

 Zobel, Justin, and Alistair Moffat. 2006. Inverted files for text search engines. ACM Computing 

 Surveys 38(2) 

 

10.3 Дополнительная литература 

 Jurafsky. Speech and Language Processing 

 Barber. Bayesian Reasoning and Machine Learning 

 

10.4 Интернет-ресурсы 

 Документация по языку Python: http://docs.python.org/ 

 Документация к библиотеке scikit-learn http://scikit-learn.org/stable/documentation.html 

10.5 Программные средства 

1. редактор кода sublime text / notepad++ 

2. jupyter notebook 

3. numpy, scipy, pandas, matplotlib, seaborn, plotly, scikit-learn, gensim, xgboost 

4. lxml, requests, readability, boilerpipe, urlparse, nltk 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров необходим компьютерный класс, оснащённый проектором. 


