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I. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Машинное 

обучение 1, учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика», обучающихся по образовательной 

программе «Прикладная математика и информатика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 

 ФГОС ВО/Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика ; 

 Образовательной программой 01.03.02 «Прикладная математика и информатика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная математика и информатика»,  утвержденным в  2017г. 

 

II. Цели освоения дисциплины 

Данная дисциплина ставит своей целью изучение основных задач и методов обработки 

и анализа текстов, а также освоение программных систем и инструментов, в которых 

реализованы данные методы. Эти базовые знания и навыки необходимы в профессиональной 

деятельности специалистов по анализу данных и машинного обучения. 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

 Знать постановку задач морфологического, синтаксического  и  лексического анализа 

методы их решения;  

 Владеть основными программными системами для выделения скрытых тем и снижения 

размерности векторных моделей; 

 Уметь самостоятельно формулировать задачи классификации текстов, предложений или 

их элементов для выделения структурированной информации и уметь реализовывать 

подходящий алгоритм классификации;  

 Уметь решать задачи выделения ключевых слов и определения тональности с помощью 

применения существующих программных средств. 

III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

[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, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенци

я 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

 УК-2 РБ Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

Лекции по 

основным 

задачам и 

методам 

обработки и 

анализа текстов 

Экзамен 

 УК-3 РБ Способен решать 

проблемы в 

профессионально

й деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

Выполнение 

домашних 

заданий, 

ориентированны

х на 

использование 

программных 

систем 

обработки и 

анализа текстов 

Домашние 

задания 

 ПК-1 РБ СД Способен 

описывать 

проблемы и 

ситуации 

профессионально

й деятельности, 

используя язык и 

аппарат 

математики 

Лекции по 

основным 

задачам и 

методам 

обработки и 

анализа текстов 

Экзамен 

 ПК-3 СД Способен 

понимать, 

совершенствовать 

и применять 

современный 

математический 

аппарат 

Лекции по 

основным 

задачам и 

методам 

обработки и 

анализа текстов 

Экзамен 

 ПК-7 СД Способен 

провести сбор, 

обработку и 

анализ данных с 

использованием 

существующих 

методов 

машинного 

обучения 

Выполнение 

домашних 

заданий, 

ориентированны

х на 

использование 

программных 

систем 

обработки и 

анализа текстов 

Домашние 

задания 
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 ПК-8 РБ СД Способен 

разработать 

математическую 

модель и 

провести её 

анализ для 

поставленной 

теоретической 

или прикладной 

задачи 

Выполнение 

домашних 

заданий, 

ориентированны

х на 

использование 

программных 

систем 

обработки и 

анализа текстов 

Домашние 

задания 

 ПК-9 СД Способен 

разработать и 

реализовать в 

виде 

программного 

модуля алгоритм 

решения 

поставленной 

теоретической 

или прикладной 

задачи на основе 

математической 

модели 

Лекции по 

основным 

задачам и 

методам 

обработки и 

анализа текстов; 

решение задач, 

требующих 

выбор метода 

обработки и 

анализа текстов 

и программной 

системы, в 

которой данный 

метод 

реализован 

Домашние 

задания  

IV.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая учебная дисциплина является обязательной и входит в цикл дисциплин 

информационных технологий в учебной программе подготовки бакалавра направления 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

Изучение курса «Анализ неструктурированных» требует базовых знаний по обработке и 

анализу данных (в объеме бакалаврской программы третьего года обучения по направлению 

01.03.02). Необходимо также владение базовыми навыками программирования на языке 

высокого уровня. 

Основные положения дисциплины «Анализ неструктурированных данных» должны 

быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин программы 

бакалавра: 

 Машинное обучение 2 

 Машинное обучение на больших данных 

 Глубинное обучение, 

а также при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ. 
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V. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название темы Всего часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа Лекции 
Сем. и 

практика 

занятия 
1 Введение  2 2 6 

2 Методы сбора и хранения данных  2 2 6 

3 Частотный анализ текстов  2 2 6 

4 
Морфологический анализ и разрешение 

неоднозначности  
 2 2 6 

5 
Синтаксический анализ. 

Универсальные зависимости 
 2 2 6 

6 
Выделение ключевых слов и 

словосочетаний 
 2 2 6 

7 
Векторная модель текста и слова, 

методы снижения размерности 
 2 2 6 

8 Классификация текстов  2 2 16 

9 Языковые модели  2 2 16 

10 Классификация последовательностей  2 2 16 

11 
Суммаризация текстов, вопросно-

ответные системы 
 2 2 8 

12 Исправление опечаток  2 2 8 

13 Обработка речи, речевые технологии  2 2 8 
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14 Информационный поиск  2 2 8 

15 Мультимодальная обработка текстов  2 2 8 

 Итого 190 30 30 130 

 

 

VI.  Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля          

  1  2  3 4 1 2 3 4 Параметры 

Текущий Домашнее задание *        Сбор данных, 

первичная 

обработка 

текстов, 

морфологический 

анализ, 

классификация по 

тональности (в 

формате проекта) 

Текущий Домашнее задание  *       Поиск 

дубликатов, 

суммаризация 

(продолжение 

проекта)  

Текущий Домашнее задание * *        

Итоговый Экзамен  *       Устный 

 

VII. Критерии оценки знаний, навыков 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания: 

 Самостоятельные работы на семинарах, проверяющие знание основных фактов с 

лекций и освоение практических знаний на семинарах 

 Практические домашние работы на Python, формирующие базовые навыки работы с 

основными инструментами обработки текстов, а также помогающие освоить основные 

теоретические концепции 

 Проекты, формирующие продвинутые навыки работы с основными инструментами 

обработки текстов и машинного обучения 

 Устный экзамен 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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VIII.  Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение (1 лекция и 1 семинар) 

Основные задачи обработки и анализа текстов. Актуальность обработки и анализа текстов. 

Краткий исторический экскурс по обработке и анализу текстов. Обзор существующих систем 

обработки и анализа текстов. Классификация систем обработки и анализа текстов.  

 

Тема 2. Методы сбора и хранения данных (1 лекция и 1 семинар) 

Форматы данных, способы хранения, принципы работы интернета. Краулинг. Regexp. 

Unicode. 

 

Тема 3. Частотный анализ текстов  (1 лекция и 1 семинар) 

Модель мешка слов. Закон Ципфа. Закон Хипса. Векторное представление текстов. 

Релевантность в векторной модели. Расширения модели мешка слов. Реализация модели 

мешка слов в библиотеках Gensim и NLTK. 

 

Тема 4. Морфологический анализ и разрешение неоднозначности  (1 лекция и 1 семинар)  

Задача морфологического анализа. Типы языков. Алгоритмы морфологического разбора. 

Морфологическая разметка. Омонимия и неоднозначность. Алгоритм разрешения омонимии. 

Скрытые Марковские модели.  Декодирование в скрытых Марковских моделях.  

 

Тема 5.  Синтаксический анализ. Универсальные зависимости  (1 лекция и 1 семинар) 

Задача синтаксического разбора предложений. Модель составляющих. Вероятностные 

контекстно-свободные грамматики. Модель зависимостей. Универсальные зависимости. 

Парсинг зависимостей. Архитектура SyntaxNet. 

 

Тема 6. Выделение ключевых слов и словосочетаний  (1 лекция и 1 семинар) 

Лексический анализ. Словари и тезаурусы. Поиск синонимов. Частотные методы выделения 

ключевых слов и словосочетаний. Метрики совместной встречаемости. Выделение ключевых 

словосочетаний по морфологическим шаблонам. Выделение ключевых словосочетаний по 

синтаксическим шаблонам. Алгоритмы RAKE и TextRank.Программные средства для 

выделения ключевых слов: NLTK, Томита-парсер.  

 

Тема 7. Векторная модель  (1 лекция и 1 семинар) 

Векторная модель документа, векторная модель слова. Поиск похожих текстов. Косинусная 

мера близости. Методы снижения размерности в векторной модели документа: сингулярное 

разложение, латентный семантический анализ. Связь с моделями  скрытых тем. Латентное 

размещение Дирихле (LDA). Параметры модели. Выбор числа скрытых тем. Расширения 

модели LDA.  

Дистрибутивная семантика, векторная модель слова. Построение матрицы PPMI. Поиск 

близких слов по значению. Снижение размерности и факторизация матрицы PPMI. 

Эмбеддинги: word2vec, GloVe, AdaGram. Обучение моделей word2vec. Отрицательное 

сэмплирование. 

 

Тема 8. Классификация текстов  (1 лекция и 1 семинар) 
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Задачи классификации текстов и предложений по теме, тональности и жанру. Метод наивного 

Байеса, метод максимальной энтропии. Сверточные нейронные сети. Архитектура FastText. 

 

Тема 9. Языковые модели  (1 лекция и 1 семинар) 

Счетные языковые модели. Проблема нулевых вероятностей. Преобразование Лапласа, 

преобразование Гуд-Тьюринга. Вероятностные нейронные языковые модели. Генерация 

текстов. Рекуррентные нейронные сети. 

 

Тема 10. Классификация последовательностей  (1 лекция и 1 семинар) 

Задача классификации последовательностей. Частеречная разметка, определение 

семантических ролей, извлечение именованных сущностей. IOB разметка, IOBES разметка. 

Условные случайные поля.  

 

Тема 11. Суммаризация текстов, вопросно-ответные системы  (1 лекция и 1 семинар) 

Абстрактивная и генеративная суммаризация текстов. Алгоритм TextRank. Вопросно-

ответные системы. Архитектура энкодера-декодора для вопросно-ответных систем и чат-

ботов. 

 

Тема 12. Исправление опечаток  (1 лекция и 1 семинар) 

Модель зашумленного канала. Исправление опечаток по правила. Редакционное расстояние.  

 

Тема 13. Обработка речи, речевые технологии  (1 лекция и 1 семинар) 

Распознавание речи. Генерация речи. 

 

Тема 14. Информационный поиск  (1 лекция и 1 семинар) 

Понятие релевантности. Использование векторной модели в задаче поиска. Косинусная мера 

релевантности. Использование языковой модели в задаче поиска. Обучение ранжированию. 

A|B - тестирование.  

 

Тема 15. Мультимодальная обработка текстов  (1 лекция и 1 семинар) 

Связь обработки текстов с обработкой изображений. Генерация изображения по тексту. Поиск 

изображения по описанию.  

 

IX.  Образовательные технологии 

Необходимое для выполнения домашних заданий программное обеспечение 

находится в свободном доступе и его можно загрузить в сети Интернет. К каждой теме 

студентам выдаются конспекты или слайды лекций и семинаров, а также программный код, 

иллюстрирующий практическое использование изучаемых методов. 

 

X. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 
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Примеры домашних заданий: 

 https://www.dropbox.com/s/81ur98bn5wa9thq/sem1.pdf?dl=0  

 http://dmitryfrolov.com/pdf/task_1.pdf 

 

 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Приведите примеры использования технологий обработки текстов, с которыми вы 

сталкиваетесь в повседневной жизни 

2. Напишите регулярное выражение для извлечения дат 

3. Сформулируйте законы Хипса и Ципфа 

4. Дайте определение скрытой Марковской цепи и покажите, как она может быть 

использована для разрешения морфологической омонимии  

5. Перечислите несколько коэффициентов сочитаемости биграм 

6. Почему возникает необходимость в снижении размерности в векторной модели 

7. Как устроен алгоритм обучения word2vec? 

8. Что такое латентное размещение Дирихле? 

9. Методы классификации текстов 

10. Как формулируется задача классификации последовательности?  

11. Как сгенерировать текст с помощью счетной языковой модели? 

12. Как сгенерировать текст с помощью нейронной вероятностной языковой модели? 

13. Как формулируется задача заполнения слотов для чат-ботов? 

14. Связь модели зашумленного канала и языковой модели 

15. Назовите несколько мер релевантности в задаче поиска 

 

 

XI. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

Oитоговая = 0.8 * Oнакопл + 0.2 * Оэкз 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Oнакопл = 0.4 * Oпроект1 + 0.4 * Oпроект2 + 0.2 * (Одз + Осем) / 2 

 

Оценка за домашние задания рассчитывается как среднее значение оценок за все выданные 

домашние задания. Оценка за самостоятельную работу рассчитывается как среднее значение 

оценок за все проверочные работы, проведённые на семинарских занятиях. В конце семестра 

разрешается переписать все самостоятельные работы, пропущенные по уважительной 

причине. 

Накопленная и итоговая оценки округляются арифметически. 
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http://dmitryfrolov.com/pdf/task_1.pdf
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