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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения научно-исследовательского семинара "Инструментарий автомати-
ческой разметки текстов" являются овладение студентами основными концепциями рабо-
ты с Tensorflow и организационных форм Agile.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные законы классической и современной разметки текстов, границы их при-

менимости в важнейших практических приложениях; 

- методы автоматической разметки текстов, назначение и принципы действия важ-

нейших методов; 

- основные величины вычислительной лингвистики, их определение, смысл, способы 

и единицы измерения. 

уметь: 

- применять статистические законы для объяснения явлений; 

- оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспери-

ментальных или математических методов исследования; 

- толковать смысл статистических величин и понятий, указать, какие законы описы-

вают данное явление или эффект; 

- определять возможности применения Agile методологии для постановки и решения 

конкретных практических задач; 

- работать в рамках и с использование Agile методологии; 

- ориентироваться в потоке научной информации для использования новых лингвис-

тических принципов в тех областях техники, в которых он специализируется; 

владеть: 

- навыками использования библитеки Tensorflow в важнейших практических прило-

жениях; 

- навыками обработки и интерпретации результатов эксперимента; 

- методами теоретического исследования явлений и процессов;  

- навыками использования стандартных методов и моделей математического анали-

за, аналитической геометрии и векторной алгебры, также и их применением к решению 

конкретных прикладных задач. 

 



Изучение научно-исследовательского семинара "Инструментарий автоматической 

разметки текстов" базируется на следующих дисциплинах: 

- основы программирования; 

- автоматическая обработка естественного языка; 

- программирование для лингвистов. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные методы автоматичекой обработки естественного языка; 

 обладать навыками работы с прикладным программным обеспечением. 

 знать основные подходы к управлению процессом разработки; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Практикум по разработке лингвистических систем; 

2 Введение в нейронные сети и машинный перевод; 

3 Подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Виды разметки текстов, основы обработки разметки. 

Методы предобработки текстов для Tensorflow 

Опредение сессии в Tensorflow 

Постановка задачи регрессии в Tensorflow 

Постановка задачи классификации в Tensorflow 

One-hot вектор и его использование в задаче классификации 

Задание функция потерь в Tensorflow 

Численные методы поиска экстремума функции. 

Задание вычислительного графа в Tensorflow. 

Представление дискретных переменных в Tensorflow 

Представление дискретных переменных на основе подсчетов (Count-based methods) 

Представление дискретных переменных в нейронной сети (Neural Embedding Models) 

Обучение векторного представление для выбранной задачи (Task-based Embedding 

Learning) 

Нейросетевое представление логистической регрессии 

Многослойный перцептрон 

Рекуррентная нейронная сеть 

Модель Skip-gram 

Модель CBoW 

Предварительная обработка текстовых данных 

Семплирование частовстречающих слов (Subsampling) 

Негативное семплирование (Negative sampling). 

 

Тема 2. Организацонные формы работы в условиях неопределенности. 

Методология Waterfall. 

Методология SCRUM 

Роли SCRUM: 

 Что делает Scrum мастер? 



 Что делает Product Owner? 

Церемонии SCRUM: 

 Ежедневный Stand-Up 

 Встреча для планирования Спринта 

 Проведение ретроспективы 

Формулировка "User Story" 

Определение скорость команды 

Формулирование "Defenition of Done" 

Формулирование "Defenition of Ready" 

Отображение результатов на "Диаграмме сгорания" (Burndown Chart) 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. Текущий 

контроль осуществляется в течение двух модулей. По курсу предусмотрены: текущий 

контроль знаний студентов, контроль индивидуальной и практической работы студентов. 

При выполнении домашнего задания студент должен продемонстрировать умение решать 

типичные задачи автоматической разметки текстов. Каждая форма текущего контроля 

оценивается 10-балльной оценкой, которая выставляется в рабочую ведомость преподава-

теля. По результатам текущего контроля организуются индивидуальные консультации ли-

бо в рамках второй половины рабочего дня преподавателя, либо по электронной почте. 

Предоставленные студентами результаты индивидуальных и лабораторных работ обсуж-

даются на семинарских занятиях и оцениваются. Защита включает в себя презентацию ма-

териала, ответы на вопросы аудитории и преподавателя. 

По окончании всего учебного курса предусмотрен устный экзамен по темам 1 и 2, а также 

практическая задача. Результат эезамена оценивается по 10-балльной шкале. Продолжи-

тельность экзамена — 120 мин.  

На экзамене студент должен продемонстрировать владение терминологией, умение пра-

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

отвечать на поставленные вопросы 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0.8·Отекущий + 0.2·Оаудитор. 

где Отекущий = (ОЗадание1 + ОЗадание2 + ОЗадание3 + ОЗадание4 + ОЗадание5 + ОЗадание6 + ОЗадание7 ОЗа-

дание8) / 8 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0.5·Оэкзамен +0.5·Онакопленная  

Способ округления оценок – арифметический. В диплом выставляет результирующая 

оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Оценочные средства для текущего контроля студента: 

Задание 1 - Срок 12 сентября. Решение задачи в Jupyter Notebook. 

Каждое задание индивидуальное и номер его соответствует номеру а алфавитном списке студен-

тов группы. https://github.com/hse15fpl/TF-et-al/blob/master/Карпов%20Николай/Task1.txt 

Задание 2 - Срок 19 сентября. Создание вычислительного графа на осно-

ве https://github.com/hse15fpl/TF-et-

al/blob/master/Карпов%20Николай/Manual%20Neural%20Network.ipynb 

Каждое задание индивидуальное и номер его соответствует номеру а алфавитном списке студен-

тов группы. https://github.com/hse15fpl/TF-et-al/blob/master/Карпов%20Николай/Task2.pdf 

Задание 3 - Срок 26 сентября. Создание вычислительного графа на в Tensorflow 

Каждое задание индивидуальное и номер его соответствует номеру а алфавитном списке студен-

тов группы с конца. https://github.com/hse15fpl/TF-et-al/blob/master/Карпов%20Николай/Task2.pdf 

Задание 4 - Срок 3 октября. Решение задачи регрессии https://github.com/hse15fpl/TF-et-

al/blob/master/Карпов%20Николай/Regression-Exercise.ipynb 

Задание 5 - Срок 17 октября. Решение задачи классификации https://github.com/hse15fpl/TF-et-

al/blob/master/Карпов%20Николай/Classification-Exercise.ipynb 

Задание 6 - Срок 31 октября. Обучение модели Skip-gram https://github.com/hse15fpl/TF-et-

al/blob/master/Карпов%20Николай/skip_gram/Skip-Gram_word2vec.ipynb 

Задание 7 - Срок 28 ноября . Калькулятор онлайн на Flask 

Задание 8 - Срок 19 декабря. Калькулятор онлайн на Flask и Tensorflow 

 

Оценочные средства для аттестации на экзамене: 

Билет состоит из двух вопросов (из 1 и 2 части соответственно) и одной практической задачи. 

Тема 1: 

1. Постановка задачи регрессии 

2. Постановка задачи классификации 

3. Что такое one-hot вектор и как он используется для в задаче классификации 

4. Что такое функция потерь в нейросетях? 

5. Какие вы знаете численные методы поиска экстремума функции? 

6. Что такое вычислительный граф? 

7. Что такое дискретные переменные и как они представленны в нейросетях? 

8. Представление дискретных переменных на основе подсчетов (Count-based methods) 

9. Представление дискретных переменных в нейронной сети (Neural Embedding Models) 

10. Обучение векторного представление для выбранной задачи (Task-based Embedding 

Learning) 

11. Нейросетевое представление логистической регрессии 

12. Многослойный перцептрон 

13. Рекуррентная нейронная сеть 

14. Модель Skip-gram 

https://github.com/hse15fpl/TF-et-al/blob/master/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9/Task1.txt
https://github.com/hse15fpl/TF-et-al/blob/master/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9/Manual%20Neural%20Network.ipynb
https://github.com/hse15fpl/TF-et-al/blob/master/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9/Manual%20Neural%20Network.ipynb
https://github.com/hse15fpl/TF-et-al/blob/master/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9/Task2.pdf
https://github.com/hse15fpl/TF-et-al/blob/master/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9/Task2.pdf
https://github.com/hse15fpl/TF-et-al/blob/master/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9/Regression-Exercise.ipynb
https://github.com/hse15fpl/TF-et-al/blob/master/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9/Regression-Exercise.ipynb
https://github.com/hse15fpl/TF-et-al/blob/master/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9/Classification-Exercise.ipynb
https://github.com/hse15fpl/TF-et-al/blob/master/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9/Classification-Exercise.ipynb
https://github.com/hse15fpl/TF-et-al/blob/master/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9/skip_gram/Skip-Gram_word2vec.ipynb
https://github.com/hse15fpl/TF-et-al/blob/master/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9/skip_gram/Skip-Gram_word2vec.ipynb


15. Модель CBoW 

16. Предварительная обработка текстовых данных 

17. Семплирование частовстречающих слов (Subsampling) 

18. Что такое негативное семплирование (Negative sampling)? 

Тема 2: 

19. Роли SCRUM 

20. Что такое методология Waterfall? 

21. Что такое "ежедневный Stand-Up"? 

22. Что такое "Встреча для планирования Спринта"? 

23. Что делает Scrum мастер? 

24. Что делает Product Owner? 

25. Как формулироуется "User Story"? 

26. Что такое "скорость команды"? 

27. Что такое "Defenition of Done"? 

28. Что такое "Defenition of Ready"? 

29. Что такое ретроспектива? 

30. Что такое "Диаграмма сгорания" (Burndown Chart)? 

Практика: 

1. Построить вычислительный граф в Tensorflow по заданной функции 

2. Решить задачу регрессии при помощи Tensorflow 

3. Решить задачу классификации при помощи Tensorflow 

4. Организовать Веб сервис при помощи Flask 

5. Реализовать использувание Tensorflow модели через Веб сервис 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Handbook of Psycholinguistics [Электронный ресурс] / ed. by Matthew J.Traxler, Mor-

ton A.Gernsbacher; DB ebrary. - 2
nd

 ed. – New York: Elsevier, 2006. – 1184 p. – ISBN 

9780080466415. – Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=282022&query=psycholinguistics. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. 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.  

2. Jurafsky, Daniel, and James H. Martin. Speech and Language Processing: An Introduction to 

Natural Language Processing, Speech Recognition, and Computational Linguistics. 2nd edition. 

Prentice-Hall. 2009 ISBN 978-5-97060-330-7 

3. Большакова Е.И. и др. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и 

компьютерная лингвистика : учеб. пособие — М.: МИЭМ, 2011. — 272 с. 
4. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game [Электронный ресурс] / ed. by  Ken 

Schwaber and Jeff Sutherland – Режим доступа: https://scrumguides.org 

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=282022&query=psycholinguistics
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=282022&query=psycholinguistics


5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. JetBrains PyCharm Community Edition 

 

Свободное лицензионное соглашение 

2. Python Software Foundation Python Свободное лицензионное соглашение 

3. Spyder Свободное лицензионное соглашение 

 

 5.4      Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

