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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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02  «Прикладная математика и инфор-

матика», изучающих дисциплину «Автоматическая обработка текстов».  

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного образовательного ав-

тономного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подго-

товки  по направлению  «Прикладная математика и информатика», степень — ма-

гистр.  

 Образовательной программой «Интеллектуальных анализ данных». 

 Объединенным  учебным планом университета по направлению подготовки 01.04.02 

"Прикладная математика и информатика", утвержденным в 2015г. 

 

1. Цели освоения дисциплин 

Целью освоения дисциплины «Автоматическая обработка текстов» является знакомство 

магистров с рядом прикладных задач, связанных с обработкой неструктурированного текста на 

естественном языке, а также современными математическими методами и компьютерными ал-

горитмами для решения этих задач. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Уверенно знать основные особенности обработки неструктурированных текстов на есте-

ственном язык и принципы их анализа на всех уровнях стека лингвистических технологий. 

 Обладать знаниями основных математических моделей и алгоритмов для анализа текста 

на естественном языке; 

 Уметь работать с современными лингвистическими ресурсами (например, корпусами 

OpenCorpora, размеченными корпусами ГИКРЯ, семантическим корпусом и т.д.); 

 Понимать возможности и ограничения существующих на данный момент методов авто-

матической обработки текстов; 

 Иметь навыки создания программ для ПЭВМ с использованием современных библиотек, 

целью которых является решение задач анализа текстов на естественном языке. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции Код 

по  

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванной ком-

петенции 

Способен к само-

стоятельному ос-

воению новых ме-

тодов исследова-

ний, изменению на-

учного и производ-

ственного профиля 

своей деятельности 

 

СК-3 РБ Представляет связи 

между областями при-

кладной математики и 

информационных тех-

нологий по профильной 

направленности ООП 

магистратуры 

Чтение лекций, 

проведение 

практических 

занятий,  

самостоятельная 

работа. 

Домашнее 

задание, 

контрольная 

работа 
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Способен приме-

нять в исследова-

тельской и при-

кладной деятельно-

сти современные 

языки программи-

рования и языки 

манипулирования 

данными, операци-

онные системы, 

электронные биб-

лиотеки и пакеты 

программ, сетевые 

технологии и т.п. 

ПК-

20 

РБ Применяет при реше-

нии учебных профес-

сиональных задач  со-

временные языки про-

граммирования или 

языки манипулирова-

ния данными, операци-

онные системы, элек-

тронные библиотеки и 

пакеты программ, сете-

вые технологии и т.п. 

Чтение лекций, 

проведение 

практических 

занятий, само-

стоятельная ра-

бота 

Домашнее 

задание, 

контрольная 

работа, эк-

замен 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы М.2 и блоку дисцип-

лин – Базовая часть. Изучается на 2-м курсе во 2 модуле.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современные методы анализа данных 

 Модели корпусной лингвистики; 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями: 

 Знанием основных принципов обработки корпусов. 

 Ориентацией в современных технологиях обработки естественного языка. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в научных 

исследованиях естественного языка и компьютерной лингвистики. 

4. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Компьютерная морфология 28 2 2  10 

2.  Языковая модель, цепь Маркова, n-

граммы. Разметка частей речи с помощью 

скрытых Марковских цепей. 

 2 4  20 

3.  Компьютерный синтаксис: классические 

подходы 

28 2 2  11 

4.  Классический синтаксис: статистические 

подходы 

28 2 4  20 

5.  Компьютерная семантика: классические 

подходы 

28 2 2  5 

6.  Компьютерная семантика: дистрибутив-

ные модели семантики 

28 2 2  20 
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 Итого 114 

3 з.е. 

12 

 

16  86 

 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контро-

ля 

2 год Параметры  

 2   

Текущий  

(неделя) 

Домашнее за-

дание 

 2   Домашние практические работы 

Контрольная 

работа 

 4   Контрольная работа на компьютере в 

классе 

Итоговый Экзамен  *   Устный экзамен 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль предусматривает домашнее задание, выполняемое во втором модуле, а 

также контрольную работу. Домашнее задание выполняется в форме практической работы и 

сдается виде отчета по выполненной практической работе. 

Аудиторная работа включает в себя выполнение практических работ. Если лабораторные 

работы не выполнены в классе (или не до конца выполнены), то они выполняются полностью 

самостоятельно дома и сдаются не позднее, чем состоится следующее практическое занятие. 

На контрольной работе студент должен продемонстрировать умение разрабатывать ПО 

для ПЭВМ, целью которых является автоматическая обработка естественного языка.  

Итоговый контроль -  экзамен на последней неделе 2-го  модуля. Проводится в устной 

форме и включает в себя  темы из тематического плана учебной дисциплины. 

На экзамене студент должен продемонстрировать владение терминологией, умение пра-

вильно ставить задачи и формулировать цели исследования,  решать задачи, способность отве-

чать на поставленные вопросы. 

Оценки по всем формам текущего и итогового  контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине    

Контроль знаний студентов включает формы текущего, промежуточного  и итогового контроля.  

Для получения оценки Oнакопленная используются следующие весовые множители: 

0,3 – для оценки Оаудитор. за работу студентов во время практических занятий 

0,3 – для оценки Ок/р., за контрольную работу, 

0,4 – для оценки Од/з1, за домашнее задание  

 

Онакопленная = 0,3*Ок/р + 0,4*Од/з + 0,3*Оаудитор. 

Оитоговая = 0,3*Оитог.экзамен + 0,7* Онакопленная 

В диплом ставится результирующая оценка Оитоговая по учебной дисциплине. Округ-

ление оценки до целого значения производится по арифметическим правилам. 

6. Содержание дисциплины  

1. Сложность автоматической обработки текста. Задачи автоматической обработки текста. 
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Студент знакомится с задачами, возникающими при обработке неструктурированного тек-

ста на естественном языке. Приводится множество практических примеров иллюстрирую-

щих сложность и неоднозначность при обработке естественного языка.  

2. Компьютерная морфология. Морфологический анализ. Словарный и предиктивный 

морфологический анализ. Лексическая неоднозначность. Инструменты для морфологи-

ческого анализа и методика их работы. 

Студент знакомится с понятием компьютерной морфологии и узнает о первом уровне тех-

нологий в лингвистическом стеке – морфологический анализ. Приводится множество при-

меров, иллюстрирующих лексическую неоднозначность и особенности морфологического 

анализа на разных естественных языках. Студент приобретает навыки работы с такими 

средствами работы с компьютерной морфологией, как АОТ, PyMorphy, MyStem, NLTK. 

3. Языковая модель, цепь Маркова, n-граммы. Задача определения части речи. Статистиче-

ские методы определения части речи. Частеречевая разметка на базе скрытых Марков-

ских цепей и алгоритм Витерби. 

Студент учится строить и работать с языковыми моделями и основным инструментарием 

для построения языковых моделей – модели n-грамм. Ставится задача частеречевой размет-

ки и студенты знакомятся со скрытыми Марковскими цепями и решением задач автомати-

ческой обработки естественного языка с помощью скрытых Марковских цепей. Домашнее 

задание предполагает работу со скрытыми марковскими цепями для различных языков. 

4.  Исправление опечаток. Расстояние Левенштейна, расстояние Левенштейна-Дамерау. 

Подсчет расстояний Левенштейна. Инструментарий для исправления опечаток. 

Студент знакомится с задачей исправления опечаток и современными методами исправле-

ния опечаток и приобретает практические навыки использования подобных инструментов. 

5. Морфологическая классификация естественных языков. Лингвистическая типология. 

Студент знакомится с языковым разнообразием и возможными сложностями при морфосин-

таксическом анализе естественных языков. Вводится понятие лингвистической типологии и 

классификации языков. 

6. Синтаксический анализ в естественном языке. Синтаксическая неоднозначность. Подхо-

ды к описанию синтаксиса в естественном языке. Иерархия Хомского. Задача синтакси-

ческого разбора. 

Студент знакомится со вторым уровнем технологий в лингвистическом стеке – синтаксиче-

ским анализом. Знакомство с проблемами, возникающими на синтаксическом уровне и раз-

личные подходы к описанию синтаксиса в естественном языке.  

7. Грамматика зависимостей. Методы и алгоритмы синтаксического разбора в контексте 

грамматики зависимостей. Возможности и ограничения грамматики зависимостей. 

Знакомство с моделью описания синтаксиса для естественного языка – грамматикой зави-

симостей. Приобретаются навыки работы с инструментарием для синтаксического разбора 

на базе грамматики зависимостей. 

8. Грамматики непосредственно составляющих (КС-грамматики). Методы и алгоритмы 

синтаксического разбора в контексте КС-грамматик. Возможности и ограничения КС-

грамматики. КС-грамматика как дополнение грамматики зависимостей. 

Знакомство с моделью описания синтаксиса для естественного языка – КС-грамматикой. 

Приобретение навыков работы с инструментарием для синтаксического разбора на базе КС-

грамматик. 
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9. Статистические методы синтаксического анализа. Оценка точности синтаксического 

анализа. Понятие проективности. SyntaxNet.  

Студент знакомится с различными методами оценки качества синтаксического анализатора. 

Знакомится с концепцией проективности и непроективности в синтаксическом анализе. 

Практическое знакомство с синтаксическим анализатором на базе нейронных сетей 

SyntaxNet. 

10. Семантический анализ. Формальные методы семантического анализа. Понятие онтоло-

гии. Модели представления знаний в компьютерной семантике. Онтологические ресурсы 

и компьютерные тезаурусы. 

Знакомство и приобретение практических навыков работы с такими ресурсами как WordNet, 

FrameNet. Знакомство с тезаурусами для русского языка. 

11. Дистрибутивная семантика. Word2Vec. Алгоритмы CBOW и Модель Skip-gram, GloVe. 

Исследование свойств предобученной модели Skip-gram модели обучение своей. 

 

Библиотеки: Sklearn, Gensim, MyStem,PyMorphy, NLTK, SyntaxNet. 

7. Образовательные технологии 

Используются традиционные образовательные технологии – лекции и практические за-

нятия. На практических занятиях преподаватель демонстрирует методы решения задач, проис-

ходит обсуждение домашнего задания. 

Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и 

мотивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом по-

следних достижений и разработок. 

Для закрепления материала имеет смысл чередовать лекционное изложение тем курса с 

практическими занятиями. 

Методические указания студентам 

Для достижения хороших результатов при изучении дисциплины студентам необходимо 

самостоятельно дома решать задания, выданные преподавателем, а также разбирать материалы 

лекций и соответствующие темы в рекомендованных учебниках.   

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Нов-

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1. Примерные тематики домашних заданий и контрольной работы 

Задание 1 

- Выбрать язык из корпуса проекта Universal Dependencies (http://universaldependencies.org/). 

- Выполнить преобразование формата CoNLL-u 

- Разработать PoS-теггер на базе скрытой Марковской цепи и алгоритма Витерби. 

- Оценить точность частеречевой разметки. 

 

Задание 2.  

http://universaldependencies.org/
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- Выбрать 2 языка из корпуса проекта Universal Dependencies (http://universaldependencies.org/). 

Языки должны относиться к разным семейства языков (с точки зрения лингвистической типо-

логии). 

- Обучить синтаксический анализатор SyntaxNet, получив для выбранных языков модели для 

проведения морфосинтаксического анализа. 

- Провести тестирование полученной моделей на тренировочных корпусах выбранных языков. - 

- Собрать статистику по тестовым корпусам, проанализировав ошибки частеречевой разметки, 

порождаемые морфосинтаксическим анализатором. 

 

Задание 3. Применить модель word2vec для анализа близости семантики двух слов. Обучить 

свою модель Skip-gram. 

 

Задание 4. Используя WordNet применить онтологическую модель для анализа семантики тек-

ста. 

 

Задание 5. Применить алгоритм CKY для получения дерева синтаксического разбора по задан-

ному приложению и грамматике. 

 

Задача 6. Подсчитать расстояния Левенштейна и Левенштейна-Дамерау для заданных строк. 

 

 

8.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Сложность АОТ. Неоднозначность при обработке естественного языка. Уровни 

неоднозначности. 

2. Основные задачи АОТ 

3. Предмет компьютерной морфологии. Морфологический анализ. Словарный и 

предиктивный морфологический анализ. 

4. Подходы к определению грамматического значения несловарных слов. Лексиче-

ская неоднозначность в морфологическом анализе. 

5. Морфологический анализ на базе правил. Инструменты для морфологического 

анализа (АОТ, PyMorphy, MyStem) и методика их работы. 

6. Задача частеречевой разметки. Статистическая частеречевая разметка. 

7. Понятие скрытой Марковской модели (HMM). Алгоритм Витерби. Использование 

алгоритма Витерби для решения задачи частеречевой разметки. Учет незнакомых 

слов при статистическом подходе к чатеречевой разметке. 

8. Исправление опечаток. Рассстояние Левенштейна, Левенштейна-Дамерау. Под-

счет расстояний Левенштейна. Инструментарий. 

9. Морфологическая классификация языков. Примеры. 

10. Синтаксический анализ в естественном языке. Проблематика. Синтаксиче-

ская неоднозначность. Подходы к описанию синтаксиса естественного языка. Ие-

рархия Хомского. 

11. Грамматика зависимостей. Методы. Проблемы (придаточные предложения, 

и т.д.). Недостаточность ГЗ. Понятие грамматики непосредственно составляющих. 

Алгоритмы парсинга грамматики НС. 

12. Грамматика непосредственно составляющих. Алгоритмы. Проблема неод-

нозначности и комбинаторного взрыва. 

13. Алгоритмы статистического парсинга. КС-грамматики. Вероятностные КС-

грамматики. Алгоритм CKY. Оценка качества синтаксического разбора. 

14. Лексикализация. Dependency Parsing. Проективность и непроективность 

при парсинге. Оценка качества синтаксического разбора ГЗ. SyntaxNet. 

http://universaldependencies.org/
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15. Семантический анализ. Модели представления знаний в компьютерной се-

мантике (сетевые модели, концептуальные графы, фреймы и сценарии, современные 

подходы). 

16. Понятие формальной онтологии. Онтологические ресурсы. 

17. Компьютерные тезаурусы. WordNet, FrameNet. Тезаурусы для русского 

языка. 

18. Дистрибутивная семантика. Понятие дистрибутивной семантики. Класси-

ческие count-based подходы к дистрибутивной семантике. Векторное представление 

слова. 

19. Предиктивные подходы в дистрибутивной семантике. Word2vec. Алгорит-

мы CBOW и skip-gram. Deep learning и word2vec. 

20. Word2vec. Подход Миколова к ускорению Word2Vec (Hierarchical SoftMax 

и Negative Sampling). Лингвистические особенности и инструментарий. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература    

1. Ред. И.С. Николаева, О.В. Митрениной, Т.М. Ландо. Прикладная и компьютерная лин-

гвистика – М.: ЛЕНАНД, 2016.  

2. Луне Пeдро Коэльо, Вилли Ричарт. Построение систем машинного обучения на языке 

Руthon. 2-е издание/ nep. с англ. Слинки А.  А. - М.: ДМК Пресс, 2016. - 302 с. :  ил.  

ISBN 978-5-97060-330-7 

 

9.2. Дополнительная литература  

3. D. Jurafsky, J. H. Martin. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Lan-

guage Processing, Speech Recognition and Computational Linguistics, 2nd edition. Prentice-

Hall, 2009. 

4. C. Manning, H. Schutze. Foundations of Statistical Natural Language Processing. The MIT 

Press, 1999 

5. К. Манниг, П. Рагхаван, Х. Шютце. Введение в информационный поиск – М.: ООО «И.Д. 

Вильямс», 2011 

6. А.Н. Баранов. Введение в прикладную лингвистику: Учебное пособие. Изд. 4-е, испр. И 

доп. М.: Книжный доб «ЛИБРОКОМ», 2013 

7. Дж. Лайонз. Язык и лингвистика: Вводный курс. Пер. с англ. Изд. 3-е. – М.:Едиториал 

УРСС, 2010. 

9.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Python 3.4 или R 

 Библиотеки: scikit-learn, NLTK, gensim, tensorflow. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проходят в компьютерных классах, оснащенных преподавательским 

компьютером, персональными компьютерами, объединенных в локальную сеть с возможно-

стью выхода в интернет. 

 

Разработчик программы      О.В. Дурандин 


