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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются подготовка в области основ гуманитарных, соци-

альных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение выс-

шего профессионально профилированного (на уровне магистра) образования, позволяю-

щего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универ-

сальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его со-

циальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании основ дискретной математики, основ 

математической логики, навыках абстрактного и логического мышления.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модель представления текста “мешок слов”. Хранение и предобработка корпуса докумен-

тов на естественном языке. Способы взвешивания матрицы частот токенов. Классифика-

ция документов. 

Тематическое моделирование. Латентный семантический анализ. Латентное размещение 

Дирихле. Аддитивная регуляризация тематических моделей. Метрики качества. Меры 

близости документов и поиск документов коллекции релевантных заданному. 

Векторное представление слов. Word2Vec (CBOW, SGNS). Векторное представление слов 

как матричная факторизация. GloVe. FastText. Применение векторов слов в задачах обу-

чения с учителем. 

Языковые модели. Рекуррентные и свёрточные архитектуры векторизации документов. 

Оптимизация, регуляризация и нормализация. 

Модели машинного перевода. Механизм внимания в нейронных сетях. Архитектура 

Transformer. 

Перенос обучения. Предобучение на неразмеченных данных. ULM-FiT, ELMo и BERT. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: оценивается актив-

ность и правильность решения задач. Оценки за работу на практических занятиях препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 



за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем – Осам. работа.  

На итоговую оценку влияют оценки за выполнение домашних заданий, контрольных ра-

бот и экзаменационная оценка. В диплом выставляется результирующая оценка по учеб-

ной дисциплине, которая формируется по следующей формуле: 

Онакопленная = 0.2*Оаудиторная + 0.8* Оконтр 

Оитоговая = 0,5*Онакопл. + 0,5*Оэкзамен 

Способ округления оценок – арифметический. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль, если суммарная оценка за текущий контроль с 

учетом коэффициентов ниже 1,2 балла.  

В диплом ставится итоговая оценка, которая является результирующей оценкой по учеб-

ной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Задания для контрольной работы составляются преподавателем на основе упражнений из 

основной литературы. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к экзамену по всему курсу и к каждому промежуточному контролю 

для самопроверки формируется на языке терминов используемых в содержании програм-

мы.  

Примеры вопросов. 

 Bag-of-Words модель 

 TF-IDF 

 Латентный семантический анализ 

 Латентное размещение Дирихле 

 Аддитивная регуляризация тематических моделей 

 Перплексия и когерентность 

 Word2Vec (skip-gram и CBOW) 

 GloVe 

 FastText 

 Рекуррентные сети для обработки естественного языка 

 Способы борьбы со “взрывом” и “затуханием” градиента 

 Свёрточные сети для обработки естественного языка 

 Sequence-to-Sequence 

 Attention 

 Transformer 



 Перенос обучения (ULM-FiT, ELMo, BERT) 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. David Doermann, Karl Tombre. Handbook of Document Image Processing and 

Recognition. Springer-Verlag, London, 2014. 

2. Aggarwal, Charu C. Data Mining. The Textbool. Springer International Publishing, 

Switzerland, 2015, 734 p. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. К.В. Воронцов. Машинное обучение (курс лекций). Электронная версия 2016 года: 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=ML 

2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A., Deep Learning, MIT Press, 2016. Доступна элек-

тронная версия http://www.deeplearningbook.org 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Свободно-распространяемые программные 

библиотеки Caffe, Kaldi, CNTK 

Среды программирования Microsoft Visual 

Studio (Community Edition) и Python/Anaconda 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение 

 

5.4 Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

Jurafsky, Daniel, and H. James. Speech and language processing an introduction to nat-

ural language processing, computational linguistics, and speech. Second edition, (2009). 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные библиотечные ресурсы НИУ 

ВШЭ (электронные образовательные ресурсы) 

Договор 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Википедия URL: https://wikipedia.org 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


