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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины “Компьютерная лингвистика” являются знакомство с основ-

ными проблемами в области компьютерной лингвистики, базовыми алгоритмами, математическими 

методами моделирования языковых феноменов, основными инструментами и технологиями в обла-

сти автоматической обработки естественного языка, умение представлять в алгоритмическом виде 

процессы анализа и синтеза текста.  
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные инструменты и технологии в области автоматической обработки естественного 

языка,  

уметь: 
- при необходимости самостоятельно ориентироваться в базовой литературе по компью-

терной лингвистике, 

владеть: 

- базовыми алгоритмами, математическими методами моделирования языковых феноменов 

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Задачи и направления компьютерной лингвистики  

3 направления компьютерной лингвистики. Основные задачи в рамках каждого направления. 

Типы систем и задач.  

2. Задачи автоматического анализа текста  
Проверка правописания, грамматики и стиля. Распознавание текстов. Распознавание и синтез 

речи. Машинный перевод текста и речи (классика NLP). Информационный поиск. Рефериро-

вание. Классификация (кластеризация и рубрикация) текстов, установление сходства текстов 

(плагиат и т.п.). Автофильтрация. Вопросно-ответные и диалоговые системы. Системы из-

влечения знаний (извлечение именованных сущностей, извлечение отношений и фактов, из-

влечение тональности/мнений). Примеры систем  

3. Типы лингвистических данных  
Типы электронных ресурсов, представляющих лингвистические данные: лексикографиче-

ские ресурсы; корпуса. Примеры  

4. Корпуса текстов. Основные понятия корпусной лингвистики  
Корпус текстов: определение, решаемые задачи. Национальный корпус текстов. Типы корпу-

сов. Понятие сбалансированного vs. мониторного корпуса. Требования к корпусам: репре-



зентативность, полнота, структурированность. Единицы хранения. Типы аннотации корпу-

сов. Назначение корпусов. Использование корпусов при разработке систем автоматического 

анализа текстов.  

5. Основные этапы автоматической обработки текста  
Задачи каждого из этапов. Проблемы лингвистической обработки текста на разных этапах: 

неоднозначность, несимметричность, избыточность, конвенциональность, эллиптичность и 

т.п.  

6. Информационный поиск  
Полнотекстовый поиск vs. индекс. Термин vs. лексема. Матрица термин-документ. Инверти-

рованный индекс. Токен vs. лемма. Частотные характеристики элементов текста (лемм, n-

грам).  

7. Методы исправления ошибок  
Замена, удаление символа, вставка символа. Расстояние Левенштейна. Вероятностные мето-

ды.  

8. Методы распознавания языка  
N-грамные модели распознавания. Методы детектирование языка по самым частотным сло-

вам. 

9. Этапы предварительной обработки текста.  
Сбор корпуса текстов. Проблема унификации текстов в корпусе (кодировка, «многознач-

ность» служебных символов, нетекстовые элементы и т.п.). Стандарты представления тек-

стов (например, TEI).  

Предварительная обработка текста. Задачи и проблемы токенизации. Особенности токениза-

ции для разных типов и жанров текстов. Сегментация текстов на предложения. Методы сег-

ментации.  

10. Автоматический морфологический анализ  
Типы задач автоматического морфологического анализа: нормализация (стемминг и лемма-

тизация); частеречная/лексико-грамматическая аннотация; полный морфологический анализ; 

дизамбигуация.  

11. Этапы автоматического морфологического анализа 
Токенизация, лемматизация, первичная частеречная аннотация, дизаимбигуация, идиомати-

зация, постобработка. Лингвистические проблемы, решаемые на различных этапах автома-

тического морфологического анализа. Словарь vs. правила. Контекст словоформы vs. внут-

ренняя структура словоформы. Словарь словоформ (информация, используемая в словаре 

словоформ, для каких методов анализа используется чаще). Понятие основы и окончания 

при автоматическом морфологическом анализе, понятие парадигмы (псевдоосновы и псев-

дооокончания). Правила порождения словоформ (правила перехода от глубинного представ-

ления словоформы к поверхностному (учет морфонологических чередований и т.п.)  

12. Методы частеречной разметки. Основные методы снятия морфологической омонимии  

Классификация методов лексико-грамматической (частеречной разметки). Организация 

грамматических аннотаций. Методы, основанные на правилах. Метод извлечения правил 

(трансформационный метод) Э.Брилла. Метод, основанный на скрытых марковских моделях.  

13. Основания оценки качества морфологического разбора  
Оценка общего качества работы модуля автоматической обработки текста. Разработка золо-

того стандарта. Метрики качества морфологического анализа: полнота, точность, степень 

омонимичности. Классификация ошибок. Проблемы тестирования систем морфологического 

анализа. Функциональное тестирование.  

14. Автоматический синтаксический анализ. Задачи. Способы представления синтаксиче-

ской структуры. Лингвистические проблемы. 
Приложения, в которых используется автоматический синтаксический анализ. Задачи авто-

матического синтаксического анализа. Основные единицы анализа. Формальные системы 

представления синтаксической структуры предложения Синтаксическая омонимия. Наибо-

лее проблемные случаи для разрешения синтаксической омонимии при автоматическом син-

таксическом анализе. Синтаксические нули. Способы решения. Нестандартный порядок слов 



(перемещения, разрывы составляющих). Непроективные структуры. Дальние связи. Эллип-

сис и нули.  

15. Контекстно-свободные грамматики.  
Особенности представления предложений в терминах деревьев непосредственных составля-

ющих при автоматическом синтаксическом анализе. Проблемы: перемещения и разрывы со-

ставляющих, дальние связи. Способы решения проблем: «размножение» правил с учетом 

субкатеогризации; вероятностные контекстно-свободные грамматики; лексикализованные 

вероятностные контекстно-свободные грамматики  

16. Алгоритмы автоматического синтаксического анализа в терминах непосредственных 

составляющих  
Унификации. Унификационные грамматики. Анализ с помощью унификационных грамма-

тик  

17. Автоматический анализ в терминах деревьев зависимостей.  
Основные подходы. Проблемы. Случаи неоднозначного определения вершины и зависимого.  

Непроективность. Нестандартные решения при выборе направления связей. Анализ в терми-

нах универсальных зависимостей. Проект UD.  

18. Методы улучшения качества работы систем синтаксического анализа.  
Использование лексической и онтологической информации в системах автоматического 

морфологического анализа. Использование информации о частотных свойствах единиц син-

таксического анализа (какие частотные характеристики используются, часта каких единиц 

учитывается).  

19. Базовые алгоритмы анализа в терминах зависимостей  
Переход к деревьям НС. Грамматика ограничений. Алгоритм Нивра.  

20. Частичный синтаксический анализ  
Задачи, в которых используется неполный синтаксический анализ (shallowparsing). Выделе-

ние связанных фрагментов предложения (chunking). Основные задачи и технологии. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность студентов в 

дискуссиях, правильность выполнения заданий (на основании отчетов по практическим заданиям), 

выполнение мини-тестов по теории. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических заняти-

ях определяется перед промежуточным или итоговым контролем –Оауд. Преподаватель оценивает 

самостоятельную работу студентов: правильность выполнения домашних работ, задания для кото-

рых выдаются на практических занятиях (имеются ввиду домашние работы, которые не включают-

ся в ОУП, это не форма текущего контроля "Домашнее задание"), полнота освещения темы, кото-

рую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятель-

ную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим контро-

лем - Осам.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

Онакоп= 0.4·Одз + 0.4·Одз +0.2·ауд 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.  

Оитог = 0,7* Онакоп + 0,3 *·Оэкз 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 



Примеры заданий самостоятельной работы 

1. Перечислите основные направления в области извлечения информации / знаний из тек-

ста. Кратко охарактеризуйте основную задачу / основные задачи направления. Назовите 

2-3 термина, связанные с этими направлениями с кратким пояснением. 

2. За что отвечает этап идиоматизации? Приведите примеры различных типов случаев, ко-

торые этот этап «обслуживает». 

3. Что является наблюдаемой переменной в скрытой марковской модели, применяемой для 

частеречной аннотации? 

4. На каких допущениях относительно лексической вероятности (грамматических тегов для 

конкретной словоформы) базируется метод дизамбигуации, основанный на скрытых 

марковских моделях. Приведите пример ситуаций, когда это основное не работает. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа 

дисциплины “Компьютерная лингвистика” для направления 45.04.03 «Фундаментальная 

и прикладная лингвистика» подготовки магистра. 

5. Что является синтаксическими единицами, синтаксическими отношениями в представ-

лении синтаксической структуры в терминах непосредственных составляющих  

6. Приведите пример правил для синтаксического анализа в терминах КС- грамматики, ко-

торые позволяют порождать предложения. 

Я вижу лес.  

Ты видишь лес и т.п.  

Но запрещают предложения типа  

Я видишь лес  

Ты видим лес и т.п.  

7. Найдите в НКРЯ три ошибки при делении на предложения. Ответ прокомментируйте. 

(Нужно придумать такие запросы, которые бы вам искали ошибки определенного типа)  

8. Вычислите tf.idf для слов медвежонок, что, ворона в тексте: 

Сергей Козлов. Как Ёжик с Медвежонком спасли Волка // «Мурзилка», 2003 для коллек-

ции НКРЯ «Детская литература»  

9. Приведите пример 2-х правил (patch-а) в методе Эрика Брилла, которые можно вывести 

из следующего фрагмента. 

Золотой стандарт:  

Theflycanfly 

Det N V V 

Первичная аннотация  

DetVerbVerb N  

10. Приведите пример миникорпуса (4 предожения), на котором одно из полученных правил 

увеличит количество ошибок, а не уменьшит?  

11. Приведите глубинное (lexical) – промежуточное (intermediate) – поверхностное пред-

ставление (Surface) для словоформы дымка (в двухуровневой морфологии)  

12. Дан набор словоформ. Предложить 3 варианта представления морфологических данных 

для данной лексемы и данной подпарадигмы: глагол сидеть в настоящем времени  

13. Вычислите вероятность прилагательного в контексте предшествующего ему указатель-

ного местоимения и сравните ее с вероятностью глагола в контексте предшествующего 

ему указательного местоимения  

14. Дан Трибанк из 4-х предложений, постройте по ним КС-грамматику и переведите ее в 

нормальную форму Хомского. 

15. Дано предложение и грамматика. Представьте шаги анализа данного предложения при 

применении алгоритма Кока-Янгера-Касами. 

1) Вася читает мою книгу  

2) Напиши какое-нибудь письмо  

3) Этот веселый мальчик идет  



4) Он любит читать всякие книги  

Примеры практических заданий в ходе текущего контроля 

1. Для некоторого морфонологического процесса сформулировать правило; построить конеч-

ный автомат, распознающий словоформы, получившиеся в результате действия данного 

правила  

2. Предложить правила построения некоторого класса словоформ: построить конечный преоб-

разователь, задающий переход от лексического уровня к промежуточному или от промежу-

точного к поверхностному  

3. Для некоторой цепочки словоформ с морфологической аннотацией сравнить 2 варианта по-

следовательности морфологических тегов, найти более вероятную последовательность  

4. Дано множество предложений: построить для них деревья непосредственных составляющих; 

построить кс-грамматику, которая порождает все данные деревья; применить ее к новому 

предложению  

5. Дана кс-грамматика и предложение: перевести ее в нормальную форму Хомского и распи-

сать шаги алгоритма CYK  

6. Дана предложение; построить дерево зависимостей и описать места, проблемные для анали-

за в терминах деревьев зависимостей  

7. Даны несколько предложений в корпусе с параллельной синтаксической разметкой; проана-

лизировать расхождения в ответах систем; определить, какие расхождения объясняются раз-

ными теоретическими решениями; какие - являются ошибками системы Бонусное задание:  

8. Распишите отдельные шаги/условия применения одного из базовых алгоритмов для постро-

ения деревьев зависимостей для предложения  
2. Дополнительные задания  

9. Найти в тексте сложные случаи для предварительной обработки, предложить правила реше-

ния  

10. Найти в тексте сложные случаи морфологического анализа текста для разных этапов морфо-

логического анализа  

11. Найти в предложении случаи, сложные для решения в системах автоматического синтакси-

ческого анализа в терминах непосредственных составляющих  

 

 
V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

Отсутствует 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and HinrichSchütze. 2008. Introduction to In-

formation Retrieval. CUP. – URL:  http://informationretrieval.org 
 

5.3 Программное обеспечение 

 

Наименование 
 

Условия доступа 

 Python 3 и библиотеки NLTK, CLT-

Kspacy, sklearn, pandas, matplotlib, 

pymorphy2, natasha, 

 Mystem 

 TreeTagger 

 HunPos 

 Lemming 

Из внутренней сети университета (договор) 



 Morfette 

 Tomita 

 MaltParser 

 Syntaxnet 

 UDPipe 

 Stanford POS-tagger 

 СинТагРус 

 AntConc 
 

 

 

5.4  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные  образовательные ресурсы) 

1. Национальный корпус русского языка 

 
 http://ruscorpora.ru/  

  

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирус-

ные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

http://ruscorpora.ru/

