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1 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 «Анализ текстов. Генеративные модели», учебных ассистентов и студентов 
направления подготовки/специальности 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», обучающихся по образовательной программе «Фи-
нансовые технологии и анализ данных».  

 
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Национального иссле- довательского университета «Высшая школа экономики»;  

• •  Образовательной программой подготовки магистра по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»;  
• •  Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Финансовые технологии и анализ данных», утвержден-

ным в 2018г.  

 

2 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. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формирова-
ния компе-
тен-ции  

 

Дескрипторы – ос-
новные признаки 
освоения (показате-
ли достижения ре-
зультата) 

Формы и методы обучения, 
способ-ствующие формиро-
ванию и развитию компетенции  

 

Формы контроля 
уровня сформиро-
ванности компетен-
ций 
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УК-2 РБ 

Способен выяв-
лять научную 
сущность проблем 
в профессиональ-
ной области 

Аудиторная работа на семи-
нарах, выполнение теорети-
ческих и практических домаш-
них заданий  

 

Домашние задания 

УК-3 РБ 

Способен решать 
проблемы в про-
фессиональной 
деятельности на 
основе анализа и 
синтеза 

Аудиторная работа на семи-
нарах, выполнение теорети-
ческих и практических домаш-
них заданий  

 

Домашние задания 

ПК-1 РБ, СД 

Способен 
описывать пробле-
мы и ситуации про-
фессиональной дея-
тельности, исполь-
зуя язык и аппарат 
математики 
 

Аудиторная работа на семи-
нарах, выполнение теорети-
ческих и практических домаш-
них заданий  

 

Домашние задания 

ПК-3 СД 

Способен 
понимать, совер-
шенствовать и при-
менять современ-
ный математиче-
ский аппарат 
 

Аудиторная работа на семи-
нарах, выполнение теорети-
ческих и практических домаш-
них заданий  

 

Домашние задания 

ПК-7 СД 

Способен провести 
сбор, обработку и 
анализ данных с 
использованием 
существующих ме-
тодов машинного 
обучения 

Аудиторная работа на семи-
нарах, выполнение теорети-
ческих и практических домаш-
них заданий  

 

Домашние задания 
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ПК-8 РБ, СД 

Способен разрабо-
тать математиче-
скую модель и про-
вести её анализ для 
поставленной тео-
ретической или 
прикладной задачи 

Аудиторная работа на семи-
нарах, выполнение теорети-
ческих и практических домаш-
них заданий  

 

Домашние задания 

ПК-9 СД 

Способен разрабо-
тать и реализовать в 
виде программного 
модуля алгоритм 
решения поставлен-
ной теоретической 
или прикладной 
задачи на основе 
математической 
модели 

Аудиторная работа на семи-
нарах, выполнение теорети-
ческих и практических домаш-
них заданий  

 

Домашние задания 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по машинному обучению и анализу данных.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенциями по математическому анализу, линейной алгебре и тео-
рии вероятностей, которые проверяются в рамках вступительных экзаменов на магистерскую программу.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин: 

• Practical Reinforcement Learning 
• How to Win a Data Science Competition: Learn from Top Kagglers 
• Deep Learning in Computer Vision 
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5 План учебной дисциплины 

№ Название темы Всего часов  
Аудиторные часы Самосто-

ятельная рабо-
та Лекции Сем. и практи-

ка 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 размерно-
сти  2 2 6 

8 Классификация текстов  2 2 16 

9 Языковые модели  2 2 8 

10 Классификация последовательностей  2 2 16 
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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 
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6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма 
контроля 

1 модуль 2 модуль Параметры 

Текущий Эссе *   Теоретическая работа: обзор пред-
метной области  

Текущий Домашнее 
задание 

* * Практическая работа: использование 
методов анализа, классификаци и 
генерации последовательностей 

Итоговый Экзамен  * Устный 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
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 = 0.6 * Oнакопл + 0.4 * Оэкз 
Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 
Oнакопл = 1/3 Оэссе + 2/3 Одз 
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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 дисциплины 

8. Содержание программы по темам 
8.1 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 неоднознач-
ность. 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) 
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Лексический анализ. Словари и тезаурусы. Поиск синонимов. Частотные методы выделения ключевых слов и словосочетаний. Метрики совмест-
ной встречаемости. Выделение ключевых словосочетаний по морфологическим шаблонам. Выделение ключевых словосочетаний по синтаксиче-
ским 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 век-
торной 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 фак-
торизация 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 во-
просно-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 
 
8.2 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 
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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: 
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8. Baroni, M., Bernardini, S., Ferraresi, A., Zanchetta, E. The WaCky Wide Web: A collection of very large linguistically processed Web-crawled cor-

pora // 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 Challeng-

es for NLP Frameworks. – 2010. – С. 45-50. 
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