
 

Программа учебной дисциплины «Компьютерная лингвистика» 

 

Утверждена 

Академическим советом ОП 

Протокол № 11 от «28» июня 2018 г. 

 

 

Автор  С.Ю. Толдова 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  44 

Самостоятельная работа (час.)  108 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Компьютерная лингвистика и информационные 
технологии» является овладение студентами основными методами автоматической обра-
ботки текста на разных уровнях лингвистического анализа.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные типы задач автоматической обработки текста (АОТ), требующих выделе-

ния ключевых слов; 

- основные теоретические подходы к выделению коллокаций, релевантные в задачах 

АОТ и основные методы автоматического выделения коллокаций; 

- основные подходы к автоматическому разрешению семантической неоднозначно-

сти; основные ресурсы и методы использования лексикографических ресурсов при авто-

матической обработке текста; 

- принципы составления словарей тональной лексики и основные методы автомати-

ческого создания тональных словарей; 

- основные модели в тематическом моделировании; 

- современные алгоритмы, используемые для построения векторных представлений 

слов;  

- основные задачи в области автоматического анализа дискурса: извлечение корефе-

рентных отношений; извлечение дискурсивных отношений; автоматическое реферирова-

ние; 

- современные методы извлечения кореферентных и анафорических отношений и 

метрики оценивания качества систем; 

- современные подходы к автоматическому анализу структуры дискурса; 

- современные подходы к извлечению именованных сущностей; 

- современные подходы к извлечению отношений и фактов; 

- типы постанови задачи в области извлечения тональности/оценки; 

- принципы создания вопросно-ответных систем и систем генерации текстов. 

 

уметь: 

- собирать и подготавливать данные для проведения экспериментов по извлечению 

информации из текстов; 

- уметь реализовывать алгоритмы извлечения информации из текста на языке Python; 



- уметь применять алгоритмы семантической обработки текста (алгоритмы выделе-

ния ключевых слов, выделения коллокаций, разрешения семантической неоднозначности, 

построения векторов слов); 

- уметь реализовывать алгоритмы семантической обработки текста. 

владеть: 

- владеть инструментами для семантической обработки текстов на русском языке; 

- владеть библиотеками машинного обучения и глубокого обучения для решения за-

дач обработки текстов; 

- владеть основными методами автоматического анализа дискурса; 

- владеть основными методами извлечения тональности. 

Изучение дисциплины «Компьютерная лингвистика» (второй год обучения) базиру-

ется на следующих дисциплинах: 

- математика, мате тематические основания компьютерной лингвистики; 

- программирование (язык Python);  

- компьютерная лингвистика-1 (основные этапы обработки текста на естественном 

языке); 

формальное представление естественного языка; 

функциональные модели в естественном языке. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

- знать основные методы автоматической обработки текста (на морфологическом и 

синтаксическом уровне); 

- основные понятия теории множеств; теории вероятности и статистики; 

- обладать навыками программирования на языке Python. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- онтологии и семантические технологии,  

- машинный перевод,  

- работа над курсовыми и дипломными работами. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Квантитативные характеристики слов и использование их в автоматической 

обработке.  

Автоматический семантический анализ.  Методы выделения тематически значимых слов в 

тексте. Ключевые слова. Распределение слов в тексте. Закон Ципфа. Общезначимая 

лексика. Методы создания частотных словарей. Коэффициент Жуайна. tf.idf, 

модификации Векторная модель. Вероятностные модели: распределение Пуассона, оценка 

вероятности на основе обратной связи по релевантности (Robertson & Spark Jones), OKAPI 

BM25 (модель, основанная на релевантности, OKAPI BM25). Мера LogLikelihood для 

выделения лексических единиц, специфичных для коллекции текстов по сравнению с 

другой коллекцией текстов (выделение терминов предметной области). Мера странности 

(wierdness). Алгоритм RAKE. 

Тема 2. Выделение устойчивых словосочетаний 

Понятие коллокации. Лингвистические аспекты. Определение, основанное на частотно-

сти. Параметры метода. Метод Smadja, основанный на средней позиции и средне-

квадратичном отклонении от нее. Критерий Стьюдента (T-score). Поточечная взаимная 



информация (PMI). Хи-квадрат. LogLikelihood. Другие меры ассоциативной связи. Син-

таксические фильтры при выделении устойчивых словосочетаний (Sketch Engine). Основ-

ные проблемы при использовании базовых методов извлечения коллокаций. 

Тема 3. Методы разрешения семантической неоднозначности 

Методы разрешения семантической неоднозначности, основанные на знаниях. Алгоритм 

Леска. WordNet. Алгоритмы, основанные на использовании лексикографической базы 

WordNet. Понятие семантического расстояния в WordNet. Методы, основанные на расчете 

семантического расстояния по семантической сети типа WordNet (Random Walk, Concept 

Dencity). 

Методы с учителем. Автоматическая классификация в задаче разрешения семантческой 

неоднозначности 

Частично-контролируемые методы (Semi-Superwise). Алгоритм Яровски. 

Обучение без учителя при извлечении значений лексемы из неразмеченного корпуса 

(word sense induction). 

Тема 4. Тематическое моделирование 

Латентно-семантический анализ. Метод сингулярного разложения матрицы. Латентное 

размещение Дирихле. 

Тема 5. Определение семантической близости. Векторные модели 

Дистрибутивная семантика, векторная модель слова. Эмбеддинги: word2vec, GloVe, 

AdaGram. Обучение моделей word2vec.  

Тема 6. Применение методов семантической обработки к задачам извлечения 

информации из текста 

Обзор задач и систем компьютерной лингвистики 

Постановка задач для выполнения курсового проекта: разработка ТЗ для создания 

системы обработки текста (синтеза текста, машинного перевода и т.п.), использующей 

модули автоматической обработки текста.  

Тема 7. Извлечение анафорических и кореферентных отношений.  

Понятие кореферентности. Стандарты разметки и существующие наборы данных (MUC, 

ConLL, OntoNotes, ACE). Методы попарного извлечения кореферентных отношений. 

Метод кластеризации. Методы извлечения первых упоминаний и синглтонов. 

Стандартные признаки для извлечения анафоры и кореферентных отношений. 

Семантическая информация в задаче извлечения кореферентных отношений. Извлечение 

бриджинговых отношений.  

Тема 8. Извлечение именованных сущностей 

Основные типы именованных сущностей, выделяемых системами. Методы, основанные 

на правилах и словарях, vs. методы классификации. Бутстрепинг для расширения списка 

именованных сущностей. Использование онтологий и Wikipedia. 

Тема 9. Анализ структуры дискурса 

Теория риторических структур Манн-Томпсон. Понятие ядра и сателлита. Набор ритори-

ческих отношений. Методы автоматического распознавания риторических отношений. 

Банки риторических отношений.  

 



Тема 10. Извлечение фактов и отношений 

Автоматическое извлечение фактов и отношений. Метод бустрепинга. Системы, основан-

ные на шаблонах. Система Natasha для извлечения информации на русском языке 

Тема 11. Тональность и извлечение мнений 

Извлечение тональности, основанное на методах классификации текстов. Извлечение то-

нальных словарей. Типы тональной лексики. Фреймовый подход к извлечению тональной 

лексики. Аспектное извлечение мнений. основные соревнования и наборы данных. 

Тема 12. Автоматическая генерация текста и вопросно-ответные системы 

Методы, основанные на шаблонах. Методы, основанные на нейросетевых моделях.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Накопленная оценка складывается следующим образом. 

 30% - выполнение домашних заданий для самостоятельной работы, чтение 

литературы, 

по каждому из разделов выдаются небольшие домашние задания по использованию языка 

Python и специальных библиотек для реализации обсуждаемых на занятиях алгоритмов; 

 30% - доклады на семинарах и коллоквиуме, 

каждый из разделов предполагает чтение статей из открытых источников по соответству-

ющим темам и подготовку краткого резюме по статье; 

 40 % - проектная работа, 

по каждому из разделов готовится один проект; оценивается разработка ТЗ для создания 

системы обработки текста; взаимное рецензирование и обсуждение проекта; презентации 

проектов; окончательная версия проекта; рейтинг при оценке качества (F-меры). 

 

• Итоговый экзамен – 40% 

В качестве итогового контроля освоения дисциплины предлагается ответить на теоретиче-

ские вопросы, выполнить практические задания и защитить проект.  

Итоговая оценка вычисляется по формуле: 

 итоговая накопленная оценка  (Qнакопл) - 60% 

Таким образом: 

Qитог = 0.60*Qнакопл + 0.40*Qэкзамен 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Раздел «Автоматическая обработка естественного языка» 

Примерные вопросы/ задания для домашних работ 

1) Вычислите tf.idf для выбранного Вами текста и выбранного корпуса текстов. Используя 

различные списки стоп-слов, различные преобразования tf.idf, эвристики, tf.idf для n-грам 

и другие методы, преодолеть бейзлайн на 5 пунктов. 

 



2) Выделите в корпусе коллокации двумя методами; сравните результаты; 

3) Дано множество контекстов некоторого многозначного слова. Сгруппируйте контексты 

по семантической близости. Разбейте множество контекстов на группы в соответствии 

с конкретным значением слова. Примените методы автоматической классификации 

для разделения контексты по значениям. 

4) Преобразуйте тексты в векторы в каждой паре 3 методами - SVD, NMF, Word2Vec, 

Fastext, Adagram.Для обучения этих моделей можете воспользоваться корпусом 

новостных текстов, с которым мы работали на 4 и 5 семинарах. А можете использовать 

любой другой корпус (сами тексты соревнования использовать не надо). Должно 

получиться 5 пар векторов для каждой строчки в датасете. Между векторами каждой 

пары вычислите косинусную близость (получится 5 чисел для каждой пары). 

Постройте обучающую выборку из этих близостей. Обучите любую модель (Логрег, 

Рандом форест или что-то ещё) на этой выборке и оцените качество на кросс-

валидации (используйте микросреднюю f1-меру). Предложите любой способ улучшить 

эту метрику (и реализуйте его!). 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Какие методы выделения ключевых слов вы знаете? 

Какие методы выделения коллокаций Вы знаете; каковы параметры выделения 

устойчивых словосочетаний? Каковы недостатки каждого из основных методов 

выделения устойчивых словосочетаний (LogLikelihood, t-score, PMI) 

Какие методы разрешения семантической неоднозначности, основанные на базах 

знаний, Вы знаете? 

Какие статистические методы применяются в задачах разрешения семантической 

неоднозначности? 

Каковы задачи извлечения именованных сущностей? Какие типы омонимии необ-

ходимо разрешать в задачах автоматического извлечения сущностей? 

В чем заключается задача и извлечения фактов и отношений? Какие два базовых 

подхода используются в решении данной задачи? Приведите примеры систем. 

Перечислите задачи извлечения мнений и анализа тональности. 

Назовите основные классы лексем и конструкций, которые необходимо учитывать 

в автоматическом анализе тональности и извлечении мнений. 

В чем заключается задача поаспектного извлечения мнений? Чем отличаются ме-

тоды, используемые для решения этой задачи от стандартных методов извлечения 

мнений? 

Теория риторических структур и методы извлечения отношений между элементар-

ными дискурсивными единицами. 

Извлечение отношений. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Автоматическая обработка текстов на естественном языке и компьютерная лингвистика / 

Е.И. Большакова, Э.С.Клышинский, Д.В. Ландэ, А.А.Носков, О.В. Пескова, Е.В. – Ягунова 

М.: МИЭМ, 2011 г. – URL: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/465/78465/59324.  

Manning, Ch. D. Foundations of Statistical Natural Language Processing. / Christopher D. Man-

ning, Hinrich Schuetze, and Christopher Manning  –  MIT Press. –   1999. –  URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3339544.  

5.2  Дополнительная литература 

Jurafsky, D., Martin J. H. Speech and Language Processing, 3 издание. –  2018. –  URL 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/465/78465/59324
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3339544


https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/ 

Manning C.D. Introduction to Information Retrieval. / Christopher D. Manning, Prabhakar 

Raghavan and Hinrich Schütze. – 2008. – CUP. – URL:  http://informationretrieval.org 

Perkins J. Python Text Processing with NLTK 2.0 Cookbook: Over 80 Practical Recipes for Us-

ing Python's NLTK Suite of Libraries to Maximize Your Natural Language Processing Capabili-

ties. / Jacob Perkins ed. –  Packt Publishing. – 2010. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1126730. – ЭБС 

ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

3. Python 3 Свободный 

4. Ubuntu 18 Свободный 

5.4  

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. ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete 

URL: 
https://www.proquest.com/libraries/academic/ 

2.   

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Единое окно к образовательным ресурсам 

[Электронный ресурс] 

URL: http://window.edu.ru 

  

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, анти-

вирусные программы); 

https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/
file:///E:/GoogleDrive/00_HSE_Progr/Programs_proverka/.%20–%20URL:%20%20http:/informationretrieval.org
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1126730
http://window.edu.ru/


 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 электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


