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1. Аннотация 
Дисциплина «Анализ неструктурированных текстов» предназначена для подготовки 

бакалавров направления «Прикладная математика и информатика». Она продолжает цикл 

дисциплин, связанных с основами анализа данных, информационных технологий и 

программирования.  

В курсе изучаются основные задачи обработки и анализа текстов, методы и  инструменты 

для их решения. Затрагиваются задачи выделения ключевых слов и словосочетаний, 

определения скрытых тем, выделения структурированной информации (именованных 

сущностей, событий и фактов), снятия морфологической и лексической неоднозначности. 

Определяются цели и задачи морфологического, лексического и синтаксического анализа. 

Рассматриваются основы корпусной лингвистики. Приводится обзор целей и основных 

способов визуализации текстовых данных. Рассматриваются современные подходы к 

классификации предложений и снижению размерности с использованием методов 

глубинного обучения.  

Теоретический материал курса подкрепляется практическими занятиями по использованию 

популярных инструментов по изучаемой тематике.  

2. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа 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 четвертого года обучения в бакалавриате по направлению 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика». Дисциплина является обязательной.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ВПО ГОБУ НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой подготовки бакалавра по направлению 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика»;  

 Рабочим учебным планом подготовки бакалавра по направлению 01.03.02, 

утвержденным в 2016 г. 

3. 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. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

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. 

В результате изучения дисциплины студент осваивает и развивает следующие компетенции: 
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Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния 

компетен-

ции  

 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способ-ствующие формиро-ванию 

и развитию компетенции  

 

Формы контроля 

уровня 

сформированности 

компетенций 

УК-2 РБ 

Способен 

выявлять научную 

сущность проблем 

в 

профессионально

й области 

Аудиторная работа на семинарах, 

выполнение теоретических и 

практических домашних заданий  

 

Домашние задания 

УК-3 РБ 

Способен решать 

проблемы в 

профессионально

й деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

Аудиторная работа на семинарах, 

выполнение теоретических и 

практических домашних заданий  

 

Домашние задания 

ПК-1 РБ, СД 

Способен 

описывать 

проблемы и 

ситуации 

профессиональной 

деятельности, 

используя язык и 

аппарат математики 

 

Аудиторная работа на семинарах, 

выполнение теоретических и 

практических домашних заданий  

 

Домашние задания 

ПК-3 СД 

Способен понимать, 

совершенствовать и 

применять 

современный 

математический 

аппарат 

 

Аудиторная работа на семинарах, 

выполнение теоретических и 

практических домашних заданий  

 

Домашние задания 

ПК-7 СД 

Способен провести 

сбор, обработку и 

анализ данных с 

использованием 

существующих 

методов машинного 

обучения 

Аудиторная работа на семинарах, 

выполнение теоретических и 

практических домашних заданий  

 

Домашние задания 

ПК-8 РБ, СД 

Способен 

разработать 

математическую 

модель и провести 

её анализ для 

поставленной 

теоретической или 

прикладной задачи 

Аудиторная работа на семинарах, 

выполнение теоретических и 

практических домашних заданий  

 

Домашние задания 

ПК-9 СД 

Способен 

разработать и 

реализовать в виде 

программного 

модуля алгоритм 

решения 

поставленной 

теоретической или 

прикладной задачи 

на основе 

математической 

модели 

Аудиторная работа на семинарах, 

выполнение теоретических и 

практических домашних заданий  

 

Домашние задания 
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5. 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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6. Тематический план дисциплины «Программные системы обработки и 

анализа текстов»  

№ 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 8 

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 

14 Информационный поиск  2 2 8 

15 Мультимодальная обработка текстов  2 2 8 

 Итого 190 30 30 130 

 

7. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 модуль 2 модуль Параметры 
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Текущий Самостоятельная 

работа 

* *  

Текущий Домашнее 

задание 

* *  

Итоговый Экзамен  * Устный 

 

 

Критерии оценки знаний и 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  

 Устный экзамен 

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

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по дисциплине формируется следующим образом: 
Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

Oитоговая = 0.7 * Oнакопл + 0.3 * Оэкз 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Oнакопл = 0.3 Осам.работа + 0.7 Одз 

 

Условие получения автомата по курсу: накопленная оценка не менее 8 баллов из 10. 

Все оценки округляются согласно правилам арифметического округления.   

Итоговая оценка вычисляется по округленным оценкам Oнакопл  и Оэкз. . 

 

8. Содержание программы по темам 

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.  
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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) 

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-декодоры для вопросно-ответных систем и чат-

ботов. 

 

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

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

 

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

Распознавание речи. Генерация речи. 
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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.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Базовые учебники  

1. Jurafsky, D., Martin J. H. Speech and Language Processing / – Pearson Prentice Hall, 2009. 

2. Manning C.D., Schuetze H. Foundations of Statistical Natural Processing / – MIT Press, 

1999 

 

Основная литература 

3. Болховитянов, А. В., Чеповский, А. М. Алгоритмы морфологического анализа 

компьютерной лингвистики. / –  Москва : МГУП им. Ивана Федорова, 2013. 

4. Ильвовский, Д. А., Черняк Е. Л. Системы автоматической обработки текстов // 

Открытые системы. – 2014. –  № 1. – С. 51-53. 

5. К.В.Воронцов. Лекции по вероятностным тематическим моделям [Электронный 

ресурс] /  – Режим доступа: http://www.machinelearning.ru/wiki/images/2/22/Voron-

2013-ptm.pdf, свободный 

6. Национальный корпус русского языка (НКРЯ) [Электронный ресурс] / – режим 

доступа: www.ruscorpora.org, свободный.  

7. Чеповский, А. М. Неразрешимая проблема компьютерной лингвистики // 

Компьютерра. – 2002. –  № 30. – C. 12-18. 

8. Baroni, M., Bernardini, S., Ferraresi, A., Zanchetta, E. The WaCky Wide Web: A collection 

of very large linguistically processed Web-crawled corpora // Journal of Language 

Resources and Evaluation. – № 43(3). – 2009. – С. 209-226. 

9. Bird, S., Klein, E., Loper, E. Natural Language Processing with Python / – O'Reilly Media, 

2009. 

10. Blei, D.M., Ng, D.M., Jordan, M.I. Latent Dirichlet allocation. // The Journal of Machine 

Learning Research. – № .3. –  2003. – С. 993-1022.  

11. Chomsky, N. Syntactic structures / Walter de Gruyter, 2002. 

12. Mitchell P. M., Marcinkiewicz, M. A., Santorini, B. Building a large annotated corpus of 

English: The Penn Treebank //  Computational linguistics. – № 19(2). –1993. – С. 313-330. 

13. Řehuřek, R., Sojka, P., Software Framework for Topic Modelling with Large Corpora // 

Proceedings of the LREC 2010 Workshop on New Challenges for NLP Frameworks. – 

2010. – С. 45-50. 

14. Collobert, Ronan, et al. Natural language processing (almost) from scratch. // Journal of 

Machine Learning Research 12.Aug (2011): 2493-2537. 

15. McCallum A. Efficiently inducing features of conditional random fields. InProceedings of 

the Nineteenth conference on Uncertainty in Artificial Intelligence 2002 Aug 7 (pp. 403-

410). Morgan Kaufmann Publishers Inc. 

16. Большакова, Е.И., Ефремова, Н.Э., Шариков, Г.Ф., 2015. Инструментальные средства 

для разработки систем извлечения информации из русскоязычных текстов. Новые 

информационные технологии в автоматизированных системах, (18). 

http://www.machinelearning.ru/wiki/images/2/22/Voron-2013-ptm.pdf
http://www.machinelearning.ru/wiki/images/2/22/Voron-2013-ptm.pdf
http://www.ruscorpora.org/


9 

 

17. Ponte, Jay M., and W. Bruce Croft // A language modeling approach to information 

retrieval. Proceedings of the 21st annual international ACM SIGIR conference on Research 

and development in information retrieval. ACM, 1998. 

18. Bengio, Yoshua. Learning deep architectures for AI. // Foundations and trends® in Machine 

Learning 2.1 (2009): 1-127. 

19. Collobert, Ronan, et al. Natural language processing (almost) from scratch. // Journal of 

Machine Learning Research 12.Aug (2011): 2493-2537. 

20. Mikolov, Tomas, et al.  Efficient estimation of word representations in vector space. // arXiv 

preprint arXiv:1301.3781 (2013). 

 

 

Дополнительная литература  

1. Апресян, Ю. Д. Лингвистическое обеспечение системы ЭТАП-2. / Наука, 1989. 

2. Зеленков, Ю. Г., И. В. Сегалович, Титов, В. А. Вероятностная модель снятия 

морфологической омонимии на основе нормализующих подстановок и позиций 

соседних слов // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды 

международного семинара  Диалог2005. – 2005. – С. 188-197. 

3. Лукашевич, Н. В. Тезаурусы в задачах информационного поиска / – Москва: 

Издательство МГУ, 2011 

4. Материалы Workshop on Interactive Language Learning, Visualization, and Interfaces, 

Baltimore, USA, 2014 [электронный ресурс] / – режим доступа 

http://nlp.stanford.edu/events/illvi2014/ , свободный 

5. Сузи, Р. Язык программирования Python / – Москва : Интернет-университет 

информационных технологий (ИНТУИТ), Бином. Лаборатория знаний,  2007.  

6. Blei, D. M., Jordan, M. I., Griffiths, T. L., Tenenbaum, J. B. Hierarchical Topic Models and 

the Nested Chinese Restaurant Process // Advances in Neural Information Processing 

Systems. – № 16. – 2004. 

7. Segalovich, I. A fast morphological algorithm with unknown word guessing induced by a 

dictionary for a web search engine. // The 2003 International Conference on Machine 

Learning; Models, Technologies and Applications. – 2003.  

8. Sharoff, S.  Open-source corpora: using the net to fish for linguistic data. //  International 

Journal of Corpus Linguistics. – № 11(4). – 2006. – С. 435-462. 

9. Sparck Jones, K. Natural language processing: a historical review // Current Issues in 

Computational Linguistics: in Honour of Don Walker. – 1994. – C. 3-16 

10. Teh, Y. W., Jordan, M. I., Beal, M. J., Blei, D. M..  Hierarchical Dirichlet Processes 

// Journal of the American Statistical Association. – № 101. – 2006. –  C. 1566–158.  

11. Sutton C., McCallum A. An Introduction to Conditional Random Fields for Relational 

Learning / MIT Press, (2006)  

12. Andor D, Alberti C, Weiss D, Severyn A, Presta A, Ganchev K, Petrov S, Collins M. 

Globally normalized transition-based neural networks. arXiv preprint arXiv:1603.06042. 

2016 Mar 19. 

13. Bengio, Yoshua, et al. A neural probabilistic language model // Journal of machine learning 

research 3.Feb (2003): 1137-1155. 

14. Bruni, Elia, Nam-Khanh Tran, and Marco Baroni // Multimodal Distributional Semantics. J. 

Artif. Intell. Res.(JAIR) 49.1-47 (2014). 

15. Levy, Omer, and Yoav Goldberg. Dependency-Based Word Embeddings. // ACL (2). 2014. 

16. Pennington, Jeffrey, Richard Socher, and Christopher D. Manning. Glove: Global Vectors 

for Word Representation. // EMNLP. Vol. 14. 2014. 

 

 

http://nlp.stanford.edu/events/illvi2014/
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_the_American_Statistical_Association

