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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и
умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Компьютерные методы об-
работки текста», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01«Социология», обу-
чающихся по образовательной программе «Социология», изучающих дисциплину «Компьютерные ме-
тоды обработки текста».

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://www.hse.ru/standards/standard.

• Образовательной программой «Социология» направления подготовки 39.03.01 «Социология».

• Объединеннымучебнымпланомуниверситетапообразовательнойпрограмме «Социология», утвер-
жденным в 2016 г.

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Компьютерные методы обработки текста» являются ознакомление
студентов-социологов с кругом решенных и нерешенных задач в области автоматической обработки
естественного языка (natural language processing) и компьютерной лингвистики (computational linguis-
tics), а также с доступным программным инструментарием для решения прикладных задач обработки
текста. В рамках курса будут рассмотрены основные понятия компьютерной лингвистики, необходи-
мые для чтения литературы в данной области, а также существующее программное обеспечение для
работы с русскоязычными текстами.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-
ения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

• Знать круг решенных и нерешенных задач компьютерной лингвистики, ориентироваться в совре-
менных методах обработки текста на естественном языке, владеть лингвистической и статисти-
ческой терминологией, необходимой для чтения литературы в этой области (на русском и англий-
ском языках).

• Уметь обоснованно выбирать методы автоматического анализа текста для применения в социо-
логических исследованиях, строить и анализировать частотные списки языковых единиц, извле-
кать данные из текста с помощью регулярных выражений, формулировать правила извлечения
информации в терминах контекстно-свободных грамматик.

• Иметьнавыки (приобрести опыт) работы спрограммнымобеспечениемдля автоматического ана-
лиза текстов: морфологическими и синтаксическими анализаторами, конкордансами, системами
извлечения фактов и отношений, инструментами кластеризации, классификации и тематическо-
го моделирования коллекций документов.

2

http://www.hse.ru/standards/standard


НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
Рабочая программа дисциплины «Компьютерные методы обработки текста» для направления

39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция
Код по
ОС
ВШЭ

Уровень
фор-
миро-
вания
ком-
петен-
ции

Дескрипторы – основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Форма контроля
уровня сформиро-
ванности компе-
тенции

Способен использо-
вать основные положе-
ния и методы гумани-
тарных и социально-
экономических наук при
решении профессиональ-
ных задач

ПК-11 РБ

Корректно определяет
применимую методоло-
гию для поставленных
задач анализа текста

Лекции, чтение
литературы к семи-
нарам, выполнение
практических работ

Конспектирование
базовых статей,
контрольные рабо-
ты

Способность самостоя-
тельно формулировать
цели, ставить конкретные
задачи научных иссле-
дований в различных
областях социологии и
решать их с помощью
современных исследова-
тельских методов

ПК-6 СД

Корректно формулирует
задачу и методологически
грамотно решает ее в рам-
ках лабораторной работы
или индивидуального
проекта

Постановка и ре-
шение задачи по
анализу текстовых
данных в рамках ла-
бораторных работ
и индивидуальных
проектов

Лабораторные ра-
боты, итоговый
проект

Способен участвовать в
составлении и оформле-
нии профессиональной
научно-технической до-
кументации, научных
отчетов

ПК-7 СД

Полно и последовательно
отражает все этапы анали-
за данных в отчете по ла-
бораторной работе илиин-
дивидуальному проекту

Написание отчетов
по результатам ла-
бораторных работ
и индивидуальных
проектов

Лабораторные ра-
боты, итоговый
проект

Способен использовать
методы сбора, обработки
и интерпретации ком-
плексной социальной
информации для решения
организационно-управ-
ленческих задач, в том
числе находящихся за пре-
делами непосредственной
сферы деятельности

ПК-13 СД

Полностью и корректно
выполняет задания по
анализу текстовых данных
в среде R

Практическая ра-
бота с текстовыми
коллекциями в
среде R, написание
отчетов по лабора-
торным работам и
индивидуальным
проектам

Лабораторные ра-
боты, итоговый
проект

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и блоку дисци-
плин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку.

Для направления 39.03.01 «Социология»является дисциплиной по выбору.
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетен-

циями:

• Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (УК-2);

• Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различ-
ных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на
основе системного подхода) (УК-5);

• Способен работать в команде (УК-7).

Дисциплина основывается на следующих дисциплинах:

• Теория аргументации и академическое письмо;
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• Теория вероятностей и математическая статистика;

• Методология и методы социологического исследования.

Основные положения дисциплины могут быть использованы для подготовки выпускной квалифи-
кационной работы.

5 Тематический план учебной дисциплины

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ— 6 зачетных единиц.

№ Название раздела Всего
часов Аудиторные часы

Самостоя-
тельная
работа

Лекции Семи-
нары

Прак-
тические
занятия

1 Стиль — Классификация документов 57 2 15 40

2 Содержание — Тематическое моделирование 57 2 15 40

3 Оценка — Анализ тональности 57 2 15 40

4 Структура — Извлечение сущностей 57 2 15 40

ИТОГО 228 8 60 160

6 Формы контроля знаний студентов

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры

1 2 3 4

Текущий
Контроль осво-
ения базовой
литературы

* *
Конспект или доклад на семинаре по
каждой из четырех базовых статей
(кейсов)

Контрольная рабо-
та * *

Письменные ответы на контрольные
вопросы по темам, обсуждаемым на
семинарах.

Домашнее задание *
Отчеты по выполненным лаборатор-
ным работам либо отчет по индивиду-
альному практическому проекту.

Итоговый Экзамен *

Устный или письменный развернутый
ответ (доклад) по однойиз темиз спис-
ка дополнительных вопросов к семи-
нарам

7 Критерии оценки знаний, навыков

Контроль освоения базовой литературыпредполагает либопредставление конспекта каждой статьи,
либо доклад на семинаре по одному из аспектов статьи (теоретические основания и обзор литературы,
данные, методология, результаты). Конспект или доклад должен полно и адекватно отражать содержа-
ние статьи. Обеформыконтроля являются эквивалентными, ни однойиз них не отдается предпочтения
при оценивании. Каждыйдоклад или конспект оценивается по системе зачет/незачет. Общая оценка по
освоению базовой литературы при четырех сданных конспектах/докладах равняется 8 баллам,за каж-
дый не сданный конспект/доклад из оценки вычитается по 2 балла. За отличный доклад или конспект
студенту может быть начислено до 2 дополнительных баллов. Форму контроля (конспект или доклад)
студент выбирает самостоятельно.
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Контрольная работа проводится на семинаре в форме письменных ответов на контрольные вопро-
сы по дополнительным темам, рассмотренным в докладах на данном семинаре. Ответ на каждый кон-
трольный вопрос может быть оценен 1 баллом (зачтено), 0,5 балла (частично зачтено) и 0 баллов (не
зачтено). Итоговая оценка за контрольную работу вычисляется по следующей схеме: максимум воз-
можных баллов (9) минус сумма неправильных ответов (недостающих баллов), оценка округляется в
большую сторону. За исключительно хорошие ответы, демонстрирующие глубокое понимание темы
или предлагающие оригинальные решения поставленных задач, возможно начисление дополнитель-
ного балла. За каждый пропущенный семинар (часть работы), начиная со второго, из итоговой оценки
вычитается один штрафной балл.

Домашнее задание представляет собой письменный отчет по результату выполнения трех лабора-
торных работ, предлагаемых в курсе, либо письменный отчет по результату проведения индивидуаль-
ного проекта по анализу текстовой коллекции. Обе формы контроля являются эквивалентными. Тре-
бования к отчетам по лабораторным работам сформулированы в описании лабораторных работ (см.
Приложение 1). Требования к отчету по индивидуальному проекту аналогичны требованиям к отчету
по лабораторной работе. Каждая лабораторная работа оценивается индивидуально, результирующая
оценка за домашнее задание — среднее арифметическое оценок за отдельные лабораторные работы.
За каждую не сданную работу из результирующей оценки вычитается 1 балл. За индивидуальный про-
ект выставляется одна итоговая оценка.

Экзаменационная оценка выставляется за развернутый устный или письменный ответ по одной из
тем из списка дополнительных вопросов для рассмотрения на семинаре. В ответе необходимо проде-
монстрировать понимание смысла темы, должны быть использованы актуальные и адекватные науч-
ные источники. Плагиат в ответах недопустим. Форму ответа (устный или письменный) студент выби-
рает самостоятельно.

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

8 Содержание дисциплины

Курс включает четыре темы, каждая из которых предполагает взаимосвязанное обсуждение двух
вопросов:

• формализованный анализ одного из аспектов текста (стиль, содержание, структура и т. п.);

• класс задач автоматической обработки языка и необходимые для их решения методы (классифи-
кация документов, анализ тональности, извлечение сущностей и т. п.).

Тема 1. Стиль — Классификация документов

Основные статьи: "How old do you think I am?"A study of language and age in Twitter / D.-P. Nguyen [и
др.] // Proceedings of the Seventh International AAAI Conference on Weblogs and Social Media. AAAI Press,
2013. С. 439—448; Bamman D., Eisenstein J., Schnoebelen T. Gender identity and lexical variation in social
media // Journal of Sociolinguistics. 2014. Т. 18, № 2. С. 135—160

Темы для рассмотрения на лекции: Векторная модель документа. Матрица терминов—документов.
Взвешивание терминов: нормализация по длине документа, TF-IDF. Проблема разреженных данных.
Методы снижения размерности. Стоп-слова. Отбор значимых свойств (feature selection).

Задача машинного обучения. Машинное обучение с учителем. Обучающая и тестовая выборки. Ал-
горитм обучения.

Задача классификациитекстов.Областипримененияклассификациивобработке естественного язы-
ка. Оценка качества классификации. Точность. Кросс-валидация.

Понятие корпус. Лингвистическая аннотация. Иерархия языковых уровней.
Лексика. Частотный анализ текстов. Закон Ципфа. Открытые и закрытые классы слов. Морфологи-

ческий анализ. Части речи. Стемминг и лемматизация. Полный и частичный синтаксический анализ.
N-граммы.

Темы для докладов на семинарах:

1. Стилометрия. История дисциплины и классические результаты.

2. Алгоритмы классификации. Наивный Байес.
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3. Алгоритмы классификации. Деревья принятия решений.

4. Алгоритмы классификации. Support vector machine (SVM).

5. Проблема переобучения (overfitting) и методы ее решения.

Задания для практического занятия: Лабораторная работа№ 1 (см. Приложение 1).

Тема 2. Содержание — Тематическое моделирование

Основная статья: Jockers M. L., Mimno D. Significant themes in 19th-century literature // Poetics. 2013.
Т. 41, № 6. С. 750—769

Дистрибутивная гипотеза в семантике. Латентный семантический анализ. Вероятностный латент-
ный семантический анализ (pLSA). Операционализация понятия «тема» как вероятностного распреде-
ления лексики. Латентное размещение Дирихле (LDA).

Процедура тематического моделирования. Препроцессинг. Сегментация текстов. Сэмплирование
Гиббса. Интерпретация тем. Оценка качества модели.

Использование результатов тематическогомоделирования в задаче классификации текстов. Оценка
качества классификации (продолжение). Таблица сопряженности. Точность, полнота, F-мера. Матрица
неточностей. Каппа-статистика.

Темы для докладов на семинарах:

1. Обзор разновидностей тематических моделей. Twitter-LDA. Author-LDA. Диахронические модели.

2. Методы оценки качества тематических моделей. Perplexity. PMI.

3. Метрики качества отдельных тем.

4. Иерархические тематические модели. Pachinko allocation.

5. Тематическая кластеризация текстов.

Задания для практического занятия: Лабораторная работа№ 2 (См. Приложение 1).

Тема 3. Оценка — Анализ тональности

Основная статья: Narrative framing of consumer sentiment in online restaurant reviews / D. Jurafsky [и
др.] // First Monday. 2014. Т. 19, № 4

Автоматический анализ тональности текста. Извлечение мнений и оценок. Анализ отзывов как за-
дача классификации. Словари оценочной лексики.

Извлечение характерной лексики. Метод контрастного корпуса. Отношение правдоподобия Дан-
нинга. Критерий Манна-Уитни. Сравнение критериев для выделения лексики.

Темы для докладов на семинарах:

1. Обзор работ по анализу тональности текстов на русском языке.

2. Словарь оценочной лексики для области товаров Четверкина. Методология составления.

3. ‘Polyanna hypothesis’.

4. Коллокации. Методы обнаружения коллокаций.

5. Сравнение методов выделения характерной лексики.

Задания для практического занятия: Лабораторная работа№ 3 (См. Приложение 1).
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Тема 4. Структура — Извлечение сущностей

Основная статья: Predicting the rise and fall of scientific topics from trends in their rhetorical framing / V.
Prabhakaran [идр.] // Proceedings of the 54thAnnualMeeting of theAssociation forComputational Linguistics
(Volume 1: Long Papers). Т. 1. 2016. С. 1170—1180

Задачи ивзлечения информации (Datamining и information extraction). Извлечение и классификация
именованных сущностей. Извлечение и классификация отношений. Анализ дат. Извлечение данных по
шаблону.

Методы извлечения сущностей. Правила и словари. Статистические методы. Схема аннотации IOB.
Извлечение сущностей как задача классификации. Извлечение сущностей как задача разметки после-
довательностей (Sequence labeling).ЦепиМаркова. Скрытыемарковскиемодели (HMM). Structured prediction.
Conditional random fields.

Темы для докладов на семинарах:

1. Обзор работ по извлечению именованных сущностей из текстов на русском языке.

2. Регулярные выражения.

3. Tomita-парсер. Извлечение фактов с помощью контекстно-свободных грамматик.

4. Feature functions в пакете Stanford NER.

5. Задача извлечения отношений. Методы решения.

6. Алгоритм Витерби.

9 Образовательные технологии

Основой для знакомства с методологией анализа текстов в социальных науках и овладения прак-
тическими навыками анализа текста с помощью программных средств в рамках курса служит работа с
небольшими текстовыми коллекциями в среде статистической обработки данных R. В качестве дидак-
тических материалов студентам предлагаются подготовленные преподавателем скрипты на языке R.
Задача студента — воспроизвести работу, проведенную в скрипте, с модификациями.

9.1 Методические рекомендации преподавателю

В рамках каждой темы отправной точкой для обсуждения является разбор кейса—современного (не
старше 5 лет) опубликованного академического исследования, в рамках которого использовалась ме-
тодология автоматического анализа текстовых данных. Исследования, выбранные в качестве кейсов,
могут быть выполнены в рамках любых социальных или гуманитарных дисциплин. Основными крите-
риями отбора кейсов являются:

• доступность изложения для читателей, не имеющих специальной математической и лингвисти-
ческой подготовки;

• иллюстративность — хорошая теоретическая и эмпирическая база исследования;

• относительная простота реализации и возможности широкого применения предложенной мето-
дологии.

Занятия в рамках данного курса предполагают следующий порядок работы по каждой из тем (по каж-
дому кейсу):

• Лекцию, в рамках которой излагаются понятия, методы и теоретические результаты, необходи-
мые для понимания основной статьи (кейса) по данной теме.

• Чтение и конспектирование основной статьи.

• Обсуждение теоретических оснований, данных, методологии и результатов основной статьи на
семинаре.
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• Доклады на семинарах по дополнительным темам к основной статье.

• Применение методологии, использованной в основной статье, к предложенным в рамках курса
или индивидуальным текстовым коллекциям в рамках практических занятий и самостоятельной
работы по курсу.

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины

Курс «Компьютерные методы обработки текста» адресован студентам-социологам. Его главные за-
дачи, — с одной стороны, познакомить слушателей с результатами, достигнутыми в области обработки
естественного языка, а с другой, — стимулировать и подготовить их к аналитической работе с массива-
ми текстовых данных в теоретических и прикладных социологических исследованиях.

Объем курса и его место в образовательной программе социологов, в которой отсутствуют базо-
вые лингвистические курсы, а курсы по программированию в лучшем случае являются факультативны-
ми, не позволяют дать систематическое изложение всех разделов иметодов автоматической обработки
языка и компьютерной лингвистики.

В то же время, задачи курса предполагают возможность для слушателей пройти путь от теорети-
ческого обсуждения методов работы с текстом к их практическому применению. Поэтому в качестве
основы для построения курса выбран принцип разбора кейсов — нескольких современных исследова-
ний, в которых проводился анализ большого объема текстовых данных. В рамках курса подробно об-
суждаются теоретические основания, методология и программный инструментарий, необходимые для
проведения аналогичных исследований.

На практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по курсу слушатели получают возмож-
ность применить изученные методы к предложенным в рамках курса или к их собственным текстовым
коллекциям (как правило, мы работаем с русскоязычными текстами).

В рамках курса предполагается работа с текстовыми коллекциями с использованием статистическо-
го пакета R.

Каждыйиспользуемыйв курсе скрипт предлагает реализациюфрагментаметодологии работы с тек-
стовыми данными, предложенной в одной из базовых статей, рассматриваемых в рамках курса (кей-
сов). Скрипты включают не только код для выполнения, но и достаточно подробные комментарии к ко-
ду. В дополнение к скриптам предлагаются текстовые данные иформулировка задачи для решения (на-
пример, классификация текстов, тематический анализ и т. п.). Студент долженпомнить, что скриптыне
являются простыми инструкциями для бездумного исполнения, а представляют собой справочные ма-
териалы, предлагающие альтернативные и дополнительные варианты обработки данных. Ответствен-
ность студента — выбрать релевантные для выполнения лабораторной работы фрагменты скрипта и
модифицировать их должным образом.

Развернутые описания и требования по выполнению лабораторных работ см. в Приложении 1.

9.3 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов

Большакова и др. (2011). Автоматическая обработкатекстов на естественном языке и компьютерная
лингвистика : учеб. пособие / Большакова Е.И., Клышинский Э.С., Ландэ Д.В., Носков А.А., Пескова О.В.,
Ягунова Е.В. — М.: МИЭМ, 2011. — 272 с.

http://clschool.miem.edu.ru/uploads/swfupload/files/011a69a6f0c3a9c6291d6d375f12aa27e349cb67.pdf

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации сту-
дента

10.1 Тематика заданий текущего контроля

Вопросы/задания для контрольной работы (примеры вопросов):

1. Перечислите в порядке исторического возникновения количественные признаки текста, которые
использовались в стилометрии для решения задачи определения авторства.

2. Даны три набора данных (---+++++++, +-+-+-++++,++--++--++++), расположите их в порядке возрас-
тания энтропии.
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3. Какой количественный признак, характеризующий тексты, необходим для возможности решения
задачи кластеризации текстов.

Тематика докладов для контроля освоения базовой литературы:
Доклад должен характеризовать один из аспектов исследования, представленного в базовой статье:

1. Теоретические основания и обзор литературы.

2. Данные.

3. Методология.

4. Результаты.

Постановка задачи и требования к выполнению лабораторных работ приведена в Приложении 1.

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

1. Стилометрия. История дисциплины и классические результаты.

2. Алгоритмы классификации. Наивный Байес.

3. Алгоритмы классификации. Деревья принятия решений.

4. Алгоритмы классификации. Support vector machine (SVM).

5. Проблема переобучения (overfitting) и методы ее решения.

6. Обзор разновидностей тематических моделей. Twitter-LDA. Author-LDA. Диахронические модели.

7. Методы оценки качества тематических моделей. Perplexity. PMI.

8. Метрики качества отдельных тем.

9. Иерархические тематические модели. Pachinko allocation.

10. Тематическая кластеризация текстов.

11. Обзор работ по анализу тональности текстов на русском языке.

12. Словарь оценочной лексики для области товаров Четверкина. Методология составления.

13. ‘Polyanna hypothesis’.

14. Коллокации. Методы обнаружения коллокаций.

15. Сравнение методов выделения характерной лексики.

16. Обзор работ по извлечению именованных сущностей из текстов на русском языке.

17. Регулярные выражения.

18. Tomita-парсер. Извлечение фактов с помощью контекстно-свободных грамматик.

19. Feature functions в пакете Stanford NER.

20. Задача извлечения отношений. Методы решения.

21. Алгоритм Витерби.

10.3 Примеры заданий итогового контроля

Описания заданий для лабораторных работ см. в Приложении 1.
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10.4 Порядок формирования оценок по дисциплине

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за
отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:

Oнакопленная = 0, 3 ·Oтекущий1 + 0, 3 ·Oтекущий2 + 0, 4 ·Oтекущий3

, где
Отекущий1 — оценка за освоение базовой литературы;
Отекущий2 — оценка за контрольную работу;
Отекущий3 — оценка за домашнее задание.
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.
Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следующим об-

разом:

Oрезульт = 0, 7 ·Oнакопл + 0, 3 ·Oэкз

Онакопл — накопленная оценка по дисциплине;
Оэкз — оценка за экзамен.
Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.

11 Учебно-методическое иинформационное обеспечение дисци-
плины

11.1 Основная литература

1. "How old do you think I am?"A study of language and age in Twitter / D.-P. Nguyen [и др.] // Proceedings
of the Seventh International AAAI Conference on Weblogs and Social Media. AAAI Press, 2013. С. 439—
448

2. Bamman D., Eisenstein J., Schnoebelen T. Gender identity and lexical variation in social media // Journal
of Sociolinguistics. 2014. Т. 18, № 2. С. 135—160

3. Jockers M. L.,Mimno D. Significant themes in 19th-century literature // Poetics. 2013. Т. 41,№ 6. С. 750—
769

4. Narrative framingof consumer sentiment in online restaurant reviews /D. Jurafsky [и др.] // FirstMonday.
2014. Т. 19, № 4

5. Predicting the rise and fall of scientific topics from trends in their rhetorical framing / V. Prabhakaran [и
др.] // Proceedings of the 54th AnnualMeeting of the Association for Computational Linguistics (Volume
1: Long Papers). Т. 1. 2016. С. 1170—1180

11.2 Дополнительная литература

1. Васильев В. Г., Худякова М. В., Давыдов С. Классификация отзывов пользователей с использовани-
ем фрагментарных правил // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По ма-
териалам ежегодной Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 30 мая - 3 июня 2012г.).
Вып. 11 (18).-М.:Изд-воРГГУ, 2012. http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2012/materials/pdf/132.pdf

2. Мартыненко Г. Я., Чебанов С. В. Стилеметрия // Прикладная лингвистика. СПб, 1996.

3. Котельников Е. В., Клековкина М. В. Автоматический анализ тональности текстов на основе мето-
дов машинного обучения // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По ма-
териалам ежегодной Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 30 мая - 3 июня 2012г.).
Вып. 11 (18).-М.:Изд-воРГГУ, 2012. http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2012/materials/pdf/105.pdf

4. Кравченко А. Н. Генерация шаблонов оценочных выражений на основе неразмеченного текста //
Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Между-
народной конференции «Диалог» (Бекасово, 30 мая - 3 июня 2012г.). Вып. 11 (18).- М.: Изд-во РГГУ,
2012. http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2012/materials/pdf/129.pdf
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5. Кронгауз М. А. Семантика. М.: Изд-во РГГУ, 2001.

6. Маннинг К. Д., Рагхаван П., Шютце Х. Введение в информационный поиск.: Пер. с англ. – М.: ООО
«Вильямс», 2011. – 528 с.: ил.

7. МитрофановаО.А.,МухинА.С., ПаничеваП.В. Автоматическая классификация лексики в русскоязыч-
ных текстах на основе латентного семантического анализа // Труды международной конференции
«Диалог». М., 2007. С. 413-422.

8. Нехай И. В. Применение n-грамм и других статистик уровня символов и слов для семантической
классификациинезнакомых собственныхимен // Компьютернаялингвистикаиинтеллектуальные
технологии:ПоматериаламежегоднойМеждународнойконференции «Диалог» (Бекасово, 30мая -
3июня2012г.). Вып. 11 (18).-М.:Изд-воРГГУ, 2012. http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2012/materials/pdf/150.pdf

9. Поляков П. Ю., Калинина М. В., Плешко В. В. Исследование применимости методов тематической
классификации в задаче классификации отзывов о книгах // Компьютерная лингвистика и интел-
лектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог» (Бе-
касово, 30мая - 3июня2012г.). Вып. 11 (18).-М.:Изд-воРГГУ, 2012. http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2012/materials/pdf/103.pdf

10. Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. М.: Изд-во РГГУ, 2001.

11. Хохлова М.В. Экспериментальная проверка методов выделения коллокаций // Slavica Helsingiensia 34.
Инструментарий русистики: корпусные подходы. Хельсинки, 2008.

12. Ягунова Е. В., Пивоварова Л.М. Природа коллокаций в русском языке. Опыт автоматического извле-
чения и классификации // Сб. НТИ. Сер. 2. № 6. М., 2010. С. 30-40. http://www.webground.su/
services.php?param=priroda_collac&part=priroda_collac.htm

13. Aggarwal Ch. C., Zhai C. (2012) Mining Text Data. N.-Y. Et al.: Springer, 2012.

14. Bird, S., Klein E., Loper, E. Natural Language Processing with Python. O’Reilly Media, 2009.

15. Bod, R., Hay, J., and Jannedy S., eds. Probabilistic linguistics. Mit Press, 2003.

16. M.BaroniDistributions in text. InAnke Lüdeling andMerjaKytö (eds.),Corpus Linguistics: An International
Handbook. Berlin:MoutondeGruyter, 2008. http://sslmit.unibo.it/˜baroni/publications/hsk_39_dist_rev2.pdf

17. Bolshakov I. A., Gelbukh A.Computational linguistics:models, resources, applications.Mexico, 2004. http

18. D. Cutting, D. Karger, J. Pedersen, J. Tukey. Scatter/Gather: A Cluster-based Approach to Browsing Large
Document Collections. ACM SIGIR Conference, 1992.

19. Evert, S. The statistics of word cooccurrences: Word pairs and collocations. Ph.D. thesis, Institut für
maschinelle Sprachverarbeitung, University of Stuttgart. 2004. http://elib.uni-stuttgart.de/
opus/volltexte/2005/2371

20. Indurkhya N., Damerau F.J. Handbook of natural language processing. Second edition. Chapman & Hall,
2010.

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

22. Jurafsky, D., Martin, J. H. (2008) Speech and language processing. 2nd. edition. NJ: Prentice Hall, 2008.

23. Kornai A. Mathematical linguistics. London, Springer, 2008.

24. Manning, C., SchützeH. (1999) Foundations of Statistical Natural Language Processing.. Cambridge, MA:
MIT Press,1999. http://nlp.stanford.edu/IR-book/

25. SteyversM., Griffiths T. Probabilistic TopicModels. In Landauer, T.,Mcnamara, D., Dennis, S., Kintsch,W.,
Latent SemanticAnalysis: ARoad toMeaning. (2006). http://cocosci.berkeley.edu/tom/papers/SteyversGriffiths.pdf
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11.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://www.dialog-21.ru/—Диалог.Международная конференция по компьютерной лингви-
стике.

http://nlpub.ru — Каталог лингвистических ресурсов для обработки русского языка.

http://www.regular-expressions.info — The Premier website about Regular Expressions.

http://sentiment.christopherpotts.net/— Sentiment symposium tutorial.

http://www.aclweb.org/anthology/ — ACL Anthology A Digital Archive of Research Papers in
Computational Linguistics.

11.4 Программные средства

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:

• Статистический пакет R и ряд его расширений для анализа текстов (пакет tm и др.).

• Программапостроениячастотных словарей. http://alingva.ru/index.php/lingvosoft/12-ngramfrequency

• mystem.Морфологическийанализатордлярусского языка. http://company.yandex.ru/technologies/mystem/

• LSA. Латентно-семантический анализ текстовых данных. http://alingva.ru/index.php/lingvosoft/17-
-lsa

• Tomita-пасрер. Инструмент для извлечения структурированных данных из текста на естествен-
ном языке. http://api.yandex.ru/tomita/

• Модуль Perl Text::NSP. N-gram statistics and association measures. http://search.cpan.org/dist/Text-
NSP/lib/Text/NSP/Measures.pm

• Mallet: MAchine Learning for LanguagE Toolkit. http://mallet.cs.umass.edu/

11.5 Информационные справочные системы

http://ruscorpora.ru — Национальный корпус русского языка.

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины

Все материалы к курсу (слайды лекций, скрипты для практических занятий, требования к лабора-
торным работам) публикуются автором на сайте курса:

http://maslinsky.spb.ru/courses/cmta2017/

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекциии семинарыпроводятся с использованиеммультимедийного проектора, практические заня-
тия проводятся в компьютерном классе, на рабочих станциях должен быть установлен пакет R версии
не ниже 3.4.0 с возможностью локальной установки R-пакетов, JRE.
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Приложение 1

Лабораторная работа № 1

Задача

Классификация текстов, оценка качества классификации, анализнаиболее значимыхтекстовыхфак-
торов (features), на которые опирался классификатор.

Пример преподавателя

Дана коллекция текстов анекдотов на школьную тему, в части в качестве героя выступает Вовочка.
Необходимопостроить классификатор, выделяющийанекдотыпроВовочку средиостальныхшкольных
анекдотов, оценить его точность и проанализировать набор наиболее значимых текстовых факторов.

Материалы

1. Архив с текстами data/anekdoty.zip;

2. Скрипт 00corpus.R— загрузка данных;

3. Скрипт vovochka.R — выделение анекдотов про Вовочку в коллекции, расстановка меток для
классификации, удаление имени Вовочка из матрицы терминов;

4. Скрипт 01classify.R— классификация, оценка качества и анализ факторов.

Варианты выполнения лабораторной работы

1. Воспроизвести процедуру классификации текстов из примера преподавателя, изменив алгоритм
классификации.

2. Воспроизвестипроцедуру классификациитекстовизпримерапреподавателя, изменивнабор свойств
(features), используемых для классификации.

3. Выполнить аналогичную задачу классификации текстов на два класса, используя другие данные
(и другую конкретную постановку задачи).

4. Воспроизвестипроцедуру классификациитекстовизпримерапреподавателя, используя алгоритм
классификации, описанный в статье [Koppel, Argamon, Shimoni, 2002].

Отчет

Сдается в электронном виде до мягкого дедлайна, в печатном И электронном — после.
В отчете по результатам работы необходимо представить:

• Постановку задачи (выбранный тип задания из перечисленных выше).

• Если используются другие данные — описание данных.

• Описание методологии: всех произведенных изменений по сравнению с примером преподавате-
ля.

• Если выбран другой алгоритм классификации— краткая характеристика алгоритма, обоснование
выбора.

• Если выбран другой набор текстовых факторов (features) — краткое описание всех изменений в
процедуре построения факторов. Обоснование для выбора таких факторов.

• Сравнить получившееся качество классификации в своеймодели с качествомпреподавателя, про-
комментировать отличияпополноте, точности, каппа-статистикеидругимпоказателямкачества.
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• Сравнить список наиболее значимых текстовых факторов в своей модели со списком факторов
преподавателя (если использованы те же данные). Прокомментировать сходства и различия.

• К отчету обязательно прикладывать скрипт, отражающий весь ход выполнения задания.

• Если использованы другие данные, данные тоже необходимо приложить к электронной версии
отчета. Если данные доступны в интернете, можно дать ссылку. Если существуют ограничения на
распространение данных (или очень большой объем), можно дать развернутое описание данных.

Лабораторная работа № 2

Задача

Построение и интерпретация тематической модели (LDA) для коллекции текстов, анализ тем, ста-
тистически связанных с разными подгруппами текстов.

Пример преподавателя

Данаколлекция текстов советскихшкольныхповестей, частьиз которыхнаписана авторами-мужчинами,
часть — женщинами. Необходимо построить тематическую модель коллекции, и определить, какие из
тем статистически значимо чаще встречаются в произведениях авторов-мужчин и женщин, и какие те-
мы гендерно нейтральны. Статистическая значимость оценивается по методу, предложенному в статье
[Jockers, Mimno, 2013].

Материалы

1. Архив с текстами data/school-novel.zip— тексты находятся в каталоге lsplit, все произве-
дения разбиты на фрагменты длиной около 500 слов;

2. Файл метаданных school-metadata.csv— для каждого фрагмента указан пол автора;

3. Список стоп-слов stopwords.txt;

4. Скрипт 02lda.R

Варианты выполнения лабораторной работы

1. Воспроизвести тематическое моделирование коллекции из примера преподавателя, изменив ко-
личество тем.

2. Воспроизвести тематическоемоделированиеколлекцииизпримерапреподавателя, изменивпро-
цедуры препроцессинга текстов и списки стоп-слов.

3. Выполнить аналогичнуюзадачу тематическогомоделированиядругой текстовойколлекцииидаль-
нейшей оценки статистической значимости тем для подгрупп текстов в этой коллекции. Подгруп-
пы могут быть произвольными, необязательно мужские/женские тексты.

4. Дополнить процедуру статистического анализа тем оценкой доверительного интервала для сред-
него значения доли данной темы в каждой из групп текстов, используя метод bootstrap, предло-
женный в статье [Там же].

Отчет

Сдается в электронном виде до мягкого дедлайна, в печатном И электронном — после.
В отчете по результатам работы необходимо представить:

• Постановку задачи (выбранный тип задания из перечисленных выше).

• Если используются другие данные — описание данных.
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• Описание методологии: всех произведенных изменений по сравнению с примером преподавате-
ля.

• Если выбрано другое количество тем — краткая мотивировка выбора данного числа.

• Если изменены параметры препроцессинга и/или список стоп-слов — краткое описание всех из-
менений в процедуре препроцессинга текстов. Обоснование сделанных изменений.

• Охарактеризовать наборы тем, статистически значимо связанных с каждой из групп текстов (и
нейтральные, общиедля всех групп). Сравнитьполучившиеся тематические спектрыкаждой груп-
пы с аналогичными спектрами в примере преподавателя, прокомментировать отличия.

• К отчету обязательно прикладывать скрипт, отражающий весь ход выполнения задания.

• Если использованы другие данные, данные тоже необходимо приложить к электронной версии
отчета. Если данные доступны в интернете, можно дать ссылку. Если существуют ограничения на
распространение данных (или очень большой объем), можно дать развернутое описание данных.

Лабораторная работа № 3

Задача

Построение иинтерпретация линейной регрессионноймодели, оценивающей вклад различных тек-
стовых параметров (лексических, грамматических, пунктуационных) в предсказание свойств текста
(например, оценки в отзыве).

Пример преподавателя

Дана коллекция текстов отзывов на книги, собранных с одного сайта в интернете. По отзывам име-
ются следующие данные: пол и ник автора отзыва, автор и название произведения, на которое напи-
сан отзыв, дата, текст отзыва. Необходимо построить регрессионную модель, предсказывающую сте-
пень оценочности отзыва на основании текстовых признаков (по методу [Narrative framing of consumer
sentiment in online restaurant reviews, 2014]). Оценочность измеряется с помощью словаря Четверкина.

Материалы

1. Архив с текстами data/reviews.zip. Содержит:

• Файл с исходными текстами отзывов review.csv;

• Файл с лемматизированными текстами отзывов review-lem.csv;

• Файл с грамматическимипризнакамикаждойизлексем (без самихлексем)—review-pos.csv.

• Словарь Четверкина, подготовленный для загрузки в R sentdict.csv.

2. Скрипт 03sentiment.R

Варианты выполнения лабораторной работы

1. Воспроизвести регрессионный анализ из примера преподавателя, добавив не менее одного соб-
ственного предиктора.

2. Воспроизвести регрессионный анализ из примера преподавателя на других данных (предпочти-
тельно, но не обязательно, отзывов).

3. Воспроизвести регрессионный анализ на коллекции отзывов, имеющих оценки (количество звез-
дочек), используя упорядоченную логистическую регрессию для предсказания рейтинга.
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Отчет

Сдается в электронном виде до мягкого дедлайна, в печатном И электронном — после.
В отчете по результатам работы необходимо представить:

• Постановку задачи (выбранный тип задания из перечисленных выше).

• Если используются другие данные—описание данных или ссылку на описание, если оно доступно
в интернете.

• Описание методологии: всех произведенных изменений по сравнению с примером преподавате-
ля.

• Если добавлены новые предикторы — краткое обоснование предполагаемой связи этого предик-
тора с зависимой переменной (степенью оценочности отзыва).

• Сравнение полученной регрессионной модели с моделью и примера преподавателя. Оценка ка-
чества модели (R2), оценка значимости/незначимости добавленных предикторов.

• К отчету обязательно прикладывать скрипт, отражающий весь ход выполнения задания.

• Если использованы другие данные, данные тоже необходимо приложить к электронной версии
отчета. Если данные доступны в интернете, можно дать ссылку. Если существуют ограничения на
распространение данных (или очень большой объем), можно дать развернутое описание данных.
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