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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Компьютерная лингвистика и текстовый анализ» 

рассмотрение методов компьютерной лингвистики, применяемых при обработке текстов в 

предметно-ориентированных информационных системах. Изучаются виды используемых 

лингвистических ресурсов и методы их разработки. Рассматриваются задачи 

автоматического аннотирования тестов, рубрикации и кластеризации текстов, извлечения 

информации из текстов.  

    В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные подходы к решению задач компьютерной лингвистики; 

 основные приложения автоматической обработки текстов, используемые в пред-

метно-ориентированных информационных системах; 

 извлечение сущностей из текста; 

 инструменты и библиотеки Python для компьютерной лингвистики. 

 уметь: 

 ориентироваться в задачах автоматической обработки текста; 

 делить большие задачи на мелкие подзадачи; 

 решать задачи предобработки текста с использованием приёмом программирова-

ния на Python; 

 применять специализированные библиотеки Python для задач автоматической об-

работки текста; 

 оценивать работу систем автоматической обработки текста. 

 владеть: 

 навыками текстового анализа при помощи инструментов и библиотек Python; 

 навыками оценки качества систем автоматической обработки текста; 

 навыками логико-лингвистического моделирования  предметной области с исполь-

зованием стандартов и инструментальных средств, поддерживающих разработку 

лингвистического обеспечения информационной системы для  конкретной пред-

метной  области. 



   

Изучение дисциплины «Компьютерная лингвистика и текстовый анализ» базируется на 

освоении дисциплин: 

 Введение в программирование; 

 Программирование; 

 Открытые данные; 

 Введение в журналистику; 

 Машинное обучение, нейронные сети и искусственный интеллект для журнали-

стов.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 быть уверенным пользователем ПЭВМ; 

 обладать навыками программирования на Python. 

 обладать навыками работы с ПЭВМ; 

 обладать навыками обращения с мобильными устройствами (смартфонами, план-

шетами). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар «Теория и практика исследований дата-

журналистики»; 

 Подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Знакомство с компьютерной линвгистикой: предмет, задачи, области. История 

развития компьютерной лингвистики. Направления компьютерной лингвистики. Основы 

предобработки текста. Модели представления знаний предметной области. Информаци-

онно-поисковые системы. Система понятий и терминов как основа описания модели 

предметной области. Рубрикаторы: назначение  и принципы создания. Информационно-

поисковые тезаурусы (ИПТ): понятие информационно-поискового тезауруса, структура 

статьи информационно-поискового тезауруса, стандарты по разработке ИПТ. Онтологии в 

информационно-поисковых системах. 

Понятие лингвистической онтологии. Построение онтологии предметной области. 

Тема 2. Регулярные выражения, tokenization etc.  

Тема 3. Частотные списки, мера TF-IDF. Извлечение ключевых слов, алгоритм RAKE 

Тема 4. Векторизация текстов, векторная семантика. Bag of Words, word2vec, ресурс 

RusVectores. 

Тема 5. Автоматическая классификация документов: тематическая классификаци, сенти-

мент анализ. Оценка качества работы классификаторов. Тематическая структура текстов. 

Свойства связного текста: тематическая связность, риторическая связность, лексическая 

связность, референциальная связность. Моделирование свойств связного текста.  

Тема 6. Text Mining. Задача извлечения знаний из текстов: извлечение объектов, связей, 

фактов. Методы автоматического извлечения знаний из текстов. Системы автоматическо-

го извлечения знаний из текстов. Методы извлечения знаний из текстов экспертом. Мето-

ды извлечения устойчивых словосочетаний и терминов из текстов. Методы оценки каче-

ства извлечения. Извлечение терминов как многофакторный процесс. Методы выявления 

отношений между терминами из текстов. Извлечение синонимов, родовидовых отноше-



ний, построение таксономий. Инструменты в Python. 

Тема 7. Сетевой анализ 

Тема 8. Представление итоговых работ 

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

В ходе курса студенты выполняют 5 домашних работ и итоговую работу – проектное за-

дание или анализ статьи изученными методами.  

Критерии оценки: корректность использования методов, техник и инструментов; глубина 

понимания темы; соответствие поставленной преподавателем задаче. 

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:  

● работа на занятиях и домашние задания – 70% 

● итоговый проект - 30%.  

 

Методика формирования результирующей оценки:  

При получении результирующей оценки учитываются: оценка за активность на занятиях и 

выполнение домашних заданий Онакоп и оценка за итоговый проект Опроект.  

 

Оитог = 0,7∙ Онакоп + 0,3∙ Опроект 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Примеры домашних заданий:  

1. Для заданного слова русского языка найти и сравнить его толкования в различных 

толковых словарях, а также в Национальном корпусе русского языка.  

2. Для заданного набора словосочетаний отобрать явные термины и явные нетерми-

ны, объяснить принятые решения. 

3. Рубрикация и кластеризация текстовых документов. Цель работы: определение за-

дач рубрикация и кластеризация текстовых документов, а также исследование ме-

тодов, алгоритмов  и возможностей существующих систем автоматической рубри-

кации и кластеризации текстовых документов. 

             Задачи работы: 

a. Определение проблем информационного поиска необходимой информации 

(документов) в большом  объеме информационных ресурсов 

b. Исследование методов и алгоритмов  рубрикация и кластеризация текстовых 

документов 

c.  Исследование возможностей существующих систем автоматической рубри-

кации и кластеризации текстовых документов 

            Методические указания по выполнению работы:  

a. Провести самостоятельное исследование методов и алгоритмов автоматиче-

ской рубрикации и кластеризации текстовых документов и критериев их 

оценки.  

b. Подготовить обзор  существующих систем автоматической рубрикации и 

кластеризации текстовых документов 



c. Сформировать отчет о результатах исследования, в котором необходимо 

представить:  

 описание проблемы информационного поиска необходимой инфор-

мации (документов) в большом  объеме информационных ресурсов; 

 описание задач рубрикация и кластеризация текстовых документов; 

 обзор методов и алгоритмов рубрикация и кластеризация текстовых 

документов; 

 критерии оценки исследуемых методов;  

 обзор существующих систем автоматической рубрикации и класте-

ризации текстовых документов 

 оценку преимуществ и недостатков автоматической рубрикации и 

кластеризации текстовых документов;  

 оценку преимуществ и недостатков инженерной (ручной) рубрика-

ции текстовых документов.  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. С какими научными дисциплинами связана область компьютерной лингвистики?  

2. Перечислите основные отличия естественных языков от искусственных.  

3. В чем суть явления полисемии? омонимии? Приведите примеры.  

4. Перечислите основные уровни (подсистемы) языковой системы.  

5. В чем особенности компьютерных моделей естественного языка?  

6. Охарактеризуйте понятие лексемы.  

7. Что такое морфема? аффикс? Какие виды аффиксов вы знаете?  

8. Чем основа слова отличается от корня? Приведите примеры. 

9. Что такое словоизменительная парадигма?  

10. В чем заключается лемматизация?  

11. Назовите основные стратегии морфологического анализа.  

12. Приведите пример морфологической омонимии.  

13. Что такое синтаксическое дерево?  

14. В чем особенность деревьев составляющих? Приведите пример.  

15. В чем особенность деревьев зависимостей? Приведите пример.  

16. Чем проективное предложение ЕЯ отличается от непроективного?  

17. Что такое валентность? Актант? Приведите примеры.  

18. Какие методы и алгоритмы анализа контекстно-свободных языков вы знаете?  

19. В чем состоит синтаксическая сегментация текста?  

20. Какие синтаксические типы словосочетаний вы знаете?  

21. Какие статистические характеристики рассчитываются в статистических моделях?  

22. Что такое N-грамма?  

23. Объясните понятие устойчивого словосочетания.  

24. Что такое мера взаимной информации Mutual Information?  

25. Какие статистические меры применяются для извлечения коллокаций?  

26. Назовите отличительные характеристики связного текста.  

27. Что такое анафорическая ссылка?  

28. Поясните понятие сверхфразового единства.  

29. Объясните понятие лексической цепочки. Приведите примеры.  



30. Что такое тематическая структура текстов? Риторическая структура?  

31. Укажите принципы автоматического разрешения референции.  

32. Какие модели семантики текста вы знаете?  

33. В чем состоит задача разметки семантических ролей? 

34. Что такое термин? Приведите примеры.  

35. Назовите основные свойства терминов.  

36. Какие свойства родовидовых (таксономических отношений) вы знаете?  

37. Укажите принципы установления родовидовых (таксономических) отношений.  

38. Какие подвиды отношения часть-целое вы можете назвать?  

39. Какие отличительные признаки корпуса текстов вы можете назвать?  

40. Что такое параллельный и псевдопараллельный корпус?  

41. Назовите и охарактеризуйте типичные приложения компьютерной лингвистики.  

42. В чем особенности задачи извлечения информации из текстов?  

43. Укажите основные стратегии машинного перевода. Что такое интерлингва?  

44. В каких прикладных задачах применяется генерация текста?  

45. Охарактеризуйте понятие лингвистического шаблона. 

 

Тестовые вопросы для промежуточной аттестации. 

 

1. Теоретическая лингвистика является одним из направлений 

 теоретической лингвистики; 

  когнитивной лингвистики; 

  общей лингвистики; 

  формальной лингвистики. 

2. Теоретическая лингвистика - направление общей лингвистики, 

ориентированное на:  

 использование программ, компьютерных технологий организации и обработки 

данных – для моделирования функционирования языка в тех или иных условиях, 

ситуациях, проблемных сферах; 

 применение компьютерных моделей языка в лингвистике и смежных дисциплинах  

решении практических задач, связанных с изучением языка; 

проблемами лингвистических моделей; 

 поиском языковых универсалий (характеристик или особенностей, в той или иной 

мере распространяющихся на большие группы языков или на все языки). 

3. Компьютерная лингвистика - направление в прикладной лингвистике ориентированное 

на:  

 использование программ, компьютерных технологий организации и обработки 

данных – для моделирования функционирования языка в тех или иных условиях, 

ситуациях, проблемных сферах; 

 применение компьютерных моделей языка в лингвистике и смежных дисциплинах  

решении практических задач, связанных с изучением языка 

4. Объяснение фактов языка является задачей 

 теоретической лингвистики; 

 прикладной лингвистики; 

 математической лингвистики; 



 компьютерной лингвистики. 

5. Компьютерная лингвистика является одним из направлений 

 теоретической лингвистики; 

 когнитивной лингвистики; 

 прикладной лингвистики; 

 формальной лингвистики. 

6. Компьютерная лингвистика изучает 

 проявления культуры народа, которые отразились в языке; 

 язык как общий когнитивный механизм, когнитивный инструмент репрезентации 

информации; 

 использование языка в коммуникации и сопровождающее его невербальное пове-

дение;  

 лингвистические основы информатики и аспекты моделирования языка и мышле-

ния в компьютерной среде при помощи компьютерных программ. 

7. Информационные технологии в лингвистике – это 

 последовательность действий при решении лингвистической задачи; 

 совокупность законов, методов и средств получения, хранения, передачи и 

преобразования информации о языке с помощью компьютера; 

 программа, расширяющая возможности операционной системы (например, 

антивирусные программы, архиваторы и т.д.); 

 совокупность систематизированных сведений, фактов, событий в электронном 

варианте. 

8. Лингвистическое обеспечение современных информационных систем является подси-

стемой, обеспечивающей  поддержку эффективного *пользовательского интерфейса в 

информационно-поисковых системах  к базам данных и знаний. 

9. Пользовательский интерфейс  определяет правила 

 взаимодействия программ 

 общения пользователя с приложением 

 выполнения команд операционной системы 

 общения пользователя с операционной системой 

 общения с компьютером 

10. Интерфейс определяет  разные   правила взаимодействия   

 пользователя с компьютером 

 разных уровней в одной системе 

 одинаковых уровней в разных системах 

 пользователя с приложением 

 пользователя с операционной системой 

11. В основе лингвистического обеспечения информационных систем лежат науки: 

 общая теория коммуникации 

 высшая математика 

 лингвистика 

 психология 

 логика 

 семиотика  



 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Гуриков С.Р., Основы алгоритмизации и программирования на Python : учеб. посо-

бие / С.Р. Гуриков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 343 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/772265 

2. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление зна-

ниями: монография / под ред. Б.З. Мильнера. — М. : ИНФРАМ, 2018. — 624 с. — (Науч-

ная мысль). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/975926  

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Алпатов, В., Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики: Научно-

популярное / Алпатов В. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 253 с.: 60x90 1/16. - (Научно-

популярная литература) (Переплёт) ISBN 978-5-91671-804-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003471  

2. Волосатова Т.М., Информатика и лингвистика : учеб. пособие / Т.М. Волосатова, 

Н.В. Чичварин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 196 с. + Доп. материалы [Электронный ре-

сурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/16175. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/93800 

 

5.3  Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. MicrosoftWindows 10 Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

3. Apple Mac OS Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс 
Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Znani- URL: http://znanium.com 

http://znanium.com/catalog/product/772265
http://znanium.com/catalog/product/975926


um 

3. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://www.biblio-online.ru 

4. Электронно-библиотечная система Alpina URL: http://lib.alpinadigital.ru 

 5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории для учебных занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 компьютерные классы с установленным пакетом программ Microsoft Office, Ado-

be Creative Cloud for teams, NodeBox3. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 


