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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель курса: познакомить студентов с основными задачами компьютерной 

лингвистики и автоматической обработки языка, классическими и современными 

подходами к их решению. 

Пререквизиты курса: программирование на Python (знать основные структуры 

данных, уметь писать функции, желательно уметь работать в jupyter notebook или 

Colab), линейная алгебра (знать, что такое вектор и матрица, как они умножаются и как 

посчитать скалярное произведение между двумя векторами), теория вероятностей (знать 

определение вероятности и еѐ свойства), английский язык (на уровне чтения 

профессиональной литературы) 

В результате освоения курса студенты научатся: предобрабатывать, 

нормализовывать и векторизовать тексты; строить модели, основанные как на 

эвристиках, так и на машинном обучении; правильно оценивать качество моделей; 

использовать готовые инструменты и предобученные модели. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате обучения, могут быть 

использованы в рамках курсов «Компьютерная лингвистика 2», «Проектно-

исследовательский семинар», а также в рамках других дисциплин ОП «Компьютерная 

лингвистика». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
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Тема (раздел 

дисциплины) 
Объем в 

часах 
Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 
Формы контроля 

лк 

см 

onl/ср 

Введение 2 Получают общие представления о 

структуре и содержании курса,  

системе оценивания. 

Домашнее задание 

0 

10 

Предобработка текста  0 Умеют различать токенизацию, 

лемматизацию и стемминг; применять 

регулярные выражения для 

токенизации текстов; использовать 

word_tokenizer, snowball stemmer из 

nltk; пользоваться pymorphy2 и 

mystem3 для лемматизации  

Домашнее задание 

2 

10 

Нграммы 2 Умеют оценивать степень 

устойчивости сочетаний слов с 

помощью различных метрик; 

пользоваться Phraser из gensim для 

объединения токенов в нграммы; 

использовать nltk для нахождения 

устойчивых биграммов и триграммов  

Домашнее задание 

2 

10 

Распознавание языка 2 Умеют собирать многоязычные 

корпусы с помощью wikidata; 

применять мешок слов и мешок 

буквенных нграммов для расчѐта 

близости текстов; использовать 

CountVectorizer из sklearn для 

векторизации текстов; применять 

LogisticRegression из sklearn для 

классификации; оценивать качество 

классификации (точность, полнота, ф-

мера) 

Домашнее задание 

2 

10 

Анализ тональности 2 сравнивать различные 

классификаторы в sklearn с 

использованием кросс-валидации; 

находить значимые и незначимые 

признаки 

домашнее задание 

2 

10 
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Выделение и 

исправление опечаток 

2 определять опечатки с помощью 

словаря и классификатора; 

использовать алгоритм Норвига для 

генерации исправления; сравнивать 

различные меры редактирования 

(расстояние левенштейна, хэмминга и 

др.); оптимизировать поиск 

исправления с помощью векторизации 

домашнее задание 

2 

10 

Извлечение 

именованных 

сущностей 

2 использовать natasha для извлечения 

стандартных сущностей; 

разрабатывать грамматики для yargy 

для извлечения специфических 

сущностей 

домашнее задание 

4 

10 

Извлечение ключевых 

слов 

2 различать задачу классификации и 

ранжирования; использовать 

TfidfVectorizer из sklearn для 

ранжирования слов по значимости; 

представлять текст в виде графа; 

рассчитывать важность слов в графе с 

помощью random walk и мер 

центральности в networkx; 

разрабатывать собственные метрики 

значимости 

домашнее задание 

2 

10 

Тематическое 

моделирование 

 использовать неотрицательное 

матричное разложение (NMF) из 

sklearn; использовать LDA из gensim; 

использовать BigARTM, настраивать 

регуляризаторы; оценивать качество 

тематических моделей 

(интерпретируемость, перплексия, 

когерентность), подбирать 

оптимальное количество тем 

домашнее задание 

2 

10 

Векторные 

представления 

 использовать матричные разложения 

для построения представлений слов; 

обучать word2vec, fastext из gensim, 

различать эти алгоритмы между 

собой; оценивать качество векторных 

представления на задаче определения 

перефразирования 

домашнее задание 

2 

10 

Лексическая 

дизамбигуация 

2 пользоваться wordnet; использовать 

алгоритм Леска для определения 

значения слова по контексту; обучать 

Adagram и определять нужное 

значение слова по контексту; 

кластеризовать контексты слов для 

определения количества значений 

слова; оценивать качество 

домашнее задание 

2 

10 
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кластеризации при наличии разметки 

Разметка 

последовательности 

 реализовывать алгоритм витерби для 

нахождения правильных частей речи; 

реализовывать beam search для 

ускорения работы витерби 

домашнее задание 

4 

10 

Морфологическая 

дизамбигуация 

2 использовать предобученные модели 

для морфологической разметки; 

пользоваться функцией обучение на 

своих данных TreeTagger; 

использовать LSTM из keras для 

предсказания морфологических тэгов 

домашнее задание 

4 

14 

Синтаксический 

парсинг (составляющие 

и зависимости) 

2 использовать предобученные модели 

(UdPipe, SyntaxNet) для построения 

деревьев зависимости; извлекать 

тройки субъект-предикат-объект из 

графов зависимостей предложений; 

находить структурно близкие 

предложения с помощью tree edit 

distance 

домашнее задание 

4 

12 

Языковое 

моделирование 

 создавать языковые модели с 

помощью keras; использовать 

предобученные state-of-the-art модели 

(BERT, ELMO, GPT-2) для получения 

векторных представлений; дообучать 

(fine-tuning) предобученные модели 

для задач классификации  

домашнее задание 

4 

12 

Вопросно-ответные 

системы 

 создавать вопросно-ответные системы 

на данных википедии с помощью 

мешка слов (DrQA); обучать 

нейронные вопросно-ответные модели 

на SQUAD    

домашнее задание 

2 

22 

Машинный перевод  обучать seq2seq модели для перевода; 

использовать предобученные модели 

для текстовых аугментаций; 

оценивать качество машинного 

перевода  

домашнее задание 

4 

22 

Часов по видам занятий 20   

44   
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202   

Всего 266   

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка ставится с учетом оценок за элементы текущего контроля 

(домашние задания) и экзаменационной оценки и вычисляется по формуле: 

0.7*Одомашние задания + 0.3*Оэкзамен 

Оценки выставляются по десятибалльной системе. 

Оценка 10 ставится за абсолютно верный ответ, содержащий элементы 

нетривиального подхода к анализу материала. 

Оценка 9 ставится за абсолютно верный ответ, не обладающий нетривиальными 

особенностями. 

Оценка 8 ставится за абсолютно верный ответ с незначительными погрешностями 

при условии их самостоятельного исправления в процессе диалога с 

преподавателем. 

Оценка 7 ставится за верный ответ с незначительными погрешностями, которые 

студент не смог исправить в процессе диалога с преподавателем. 

Оценка 6 ставится за в целом верный ответ с большим количеством погрешностей 

или пропусков значимых смысловых частей. 

Оценка 5 ставится за в принципе верный ответ с большим количеством ошибок и 

пропусков значимых смысловых частей. 

Оценка 4 ставится за ответ, содержащий элементы верного, с большим 

количеством ошибок и пропусков значимых смысловых частей. 

Оценка 3 ставится за в целом неверный ответ с некоторыми элементами верного. 

Оценка 2 ставится за в целом неверный ответ с отдельными случайными 

элементами верного. 

Оценка 1 ставится за в целом неверный ответ, демонстрирующий абсолютное 

непонимание изученного материала. 
Способ округления арифметический. 

Текущий контроль. Преподаватель оценивает самостоятельную работу 

студентов по выполнению домашних работ, выдаваемых на практических занятиях – 

при этом оценивается правильность выбора метода решения задачи в соответствии с 

заранее установленным критериями. Домашние работы сдаются за дня до следующего 

занятия (до 23:59 предыдущего дня). После проверки заданий студенты получают 
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обратную связь и оценку по своей работе по почте. Работы, которые были сданы после 

крайнего срока, штрафуются на три балла. Оценки за домашние задания выставляются в 

рабочую ведомость, перед экзаменом модуля оценки за домашние задания усредняются 

и выставляется единая средняя оценка по десятибалльной шкале.  

Промежуточный контроль. Во время экзамена студент должен 

продемонстрировать владение основными понятиями из пройденных тем дисциплины. 

Контроль проводится в форме письменного экзамена, включающего 32 вопроса по 

темам дисциплины с выбором правильного ответа. Длительность экзамена - 90 минут. 

Оценка за экзамен выставляется по десятибалльной шкале. 

Во время экзамена не разрешается использовать внешние источники 

информации. При подготовке домашних заданий допускается и рекомендуется 

пользоваться любыми релевантными источниками, в том числе рекомендованной 

литературой.  

В диплом выставляется результирующая оценка по данной учебной дисциплине.  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Элементы текущего контроля могут пересдаваться в срок не позднее 7 дней после 

получения неудовлетворительной оценки с штрафом 4 балла. 

Экзамен пересдается в соответствии с правилами, утвержденными академсоветом 

ОП. 

КИМ-ы для пересдач (за исключением второй пересдачи экзамена) идентичны 

КИМ-ам основного контроля. КИМ-ы для второй пересдачи при необходимости 

разрабатываются отдельно с учетом образовательных результатов, описанных в 

настоящей программе. 

 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Пример домашнего задания: 

 

Основная задача - построить хорошую тематическую модель с 

интерпретируемыми темами с помощью LDA в gensim и NMF в sklearn. Оцениваться 

будут главным образом пункты 5, 8 и 10. (2, 3, 2 баллов соответственно). Чтобы 

заработать остальные 3 балла, нужно хотя бы немного изменить мой код на 

промежуточных этапах (добавить что-то, указать другие параметры и т.д). 

 

1) сделайте нормализацию (если pymorphy2 работает долго используйте mystem 

или попробуйте установить быструю версию - pip install pymorphy2[fast], можно 

использовать какой-то другой токенизатор); 

 

2) добавьте нграммы (в тетрадке есть закомменченая ячейка с Phrases, можно 

также попробовать другие способы построить нграммы); 
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3) сделайте хороший словарь (отфильтруйте слишком частотные и редкие слова, 

попробуйте удалить стоп-слова); 

 

4) постройте несколько LDA моделей (переберите количество тем, можете 

поменять eta, alpha, passes), если получаются плохие темы, поработайте дополнительно 

над предобработкой и словарем; 

 

5) для самой хорошей модели в отдельной ячейке напечатайте 3 хороших (на ваш 

вкус) темы; 

 

6) между словарем и обучением модели добавьте tfidf 

(gensim.models.TfidfModel(corpus, id2word=dictionary); corpus = tfidf[corpus]); 

 

7) повторите пункт 4 на преобразованном корпусе; 

 

8) в отдельной ячейке опишите как изменилась модель (приведите несколько тем, 

которые стали лучше или хуже, или которых раньше вообще не было; можно привести 

значения перплексии и когерентности для обеих моделей) 

 

9) проделайте такие же действия для NMF (образец в конце тетрадки), для 

построения словаря воспользуйтесь возможностями Count или Tfidf Vectorizer 

(попробуйте другие значение max_features, min_df, max_df, сделайте нграмы через 

ngram_range, если хватает памяти), попробуйте такие же количества тем 

 

10) в отдельной ячейки напечатайте таблицу с темами лучшей NMF модели, 

сравните их с теми, что получились в LDA. 

 

Примеры вопросов экзамена: 

 

1) Что из этого не является морфологическим тэггером?  

a) TreeTagger б) TnT в) LIME д) Mystem 

2) Умеет ли Pymorphy2 разрешать морфологическую неоднозначность? 

а) Да б) Нет  

3) CONLL - это … ? 

а) название конференции б) тэггер в) алгоритм г) формат данных 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
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№п/п Наименование  

 

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

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

2 Manning, Ch. D. Foundations of Statistical Natural Language Processing. / 

Christopher D. Manning, Hinrich Schuetze, and Christopher Manning – MIT 

Press. – 1999. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3339544.  

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

Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze. – 2008. – CUP. – URL: 

http://informationretrieval.org 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

  Большакова Е. И., Воронцов К. В., Ефремова Н. Э., Клышинский Э. 

С., Лукашевич Н. В., Сапин А. С. Автоматическая обработка текстов 

на естественном языке и анализ данных: учеб. пособие. М. : НИУ 

ВШЭ, 2017.  

https://www.hse.ru/data/2017/08/12/1174382135/NLP_and_DA.pdf 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1 Python 3 Свободный 

 2 Jupyter  Свободный 

3      Anaconda  Свободный 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

http://informationretrieval.org/
https://www.hse.ru/org/persons/8746247
https://www.hse.ru/org/persons/47634203
https://www.hse.ru/org/persons/47634203
https://publications.hse.ru/view/208965165
https://publications.hse.ru/view/208965165
https://www.hse.ru/data/2017/08/12/1174382135/NLP_and_DA.pdf
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6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


