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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Компьютерная лингвистика» являются знакомство 
студентов с актуальными задачами компьютерной лингвистики и современными техноло-
гиями их решений.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные направления автоматического анализа связанного текста на уровне дис-

курса; 

- основные направления и технологии в современном автоматическом машинном пе-

реводе; 

- современные подходы к автоматическому анализу структуры дискурса; 

- типы постанови задачи в области извлечения тональности/оценки; 

- принципы создания вопросно-ответных систем, чат-ботов и систем генерации тек-

стов. 

 

уметь: 

- собирать и подготавливать данные для проведения экспериментов по извлечению 

информации из текстов; 

- уметь читать и анализировать литературу, посвященную анализу текста современ-

ными методами; 

- определять степень и пределы применимости тех или иных методов к задачам глу-

бинного анализа текста. 

владеть: 

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

дач обработки текстов; 

- владеть основными методами автоматического анализа дискурса; 

- владеть основными методами извлечения тональности; 

- владеть навыками анализа современных статей по компьютерной лингвистики. 

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

ется на следующих дисциплинах: 

- математика, математические 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 (раздел дисциплины) Объем в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подле-

жащие контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Актуальные 

проблемы машинного 

перевода 

ЛК – 2 

СМ – 0 

СР - 8  

Владеют проблемати-

кой и основными поня-

тиями машинного пе-

ревода 

Домашнее задание: до-

клад по статье. 

Тема 2. Современные 

методы создания диало-

говых систем и чат-

ботов 

ЛК – 2 

СМ – 8 

СР - 36 

 

Владеют современными 

методами создания 

диалоговых систем и 

чатботов, могут создать 

чатбот/диалоговую си-

стему по конкретному 

запросу. 

Домашнее задание: до-

клад по статье. 

Тема 3. Применение ме-

тодов семантической 

обработки к задачам из-

влечения информации из 

текста 

ЛК – 2 

СМ – 18 

СР – 56 

Владеют проблемати-

кой автоматического 

извлечения информа-

ции из текста. Могут 

составить ТЗ для созда-

ния системы обработки 

текста. 

Проект: ТЗ для курсо-

вого проекта – системы 

обработки текста. 

Тема 4. Анализ дискурса ЛК – 2 

СМ – 4 

Владеют аппаратом 

теории риторических 

структур Манн и Томп-

сон, имеют представле-

Домашнее задание: до-

клад по статье. 



СР - 20 ние о банках риториче-

ских структур и об ав-

томатическом извлече-

нии риторических 

структур из текста. 

Тема 5. Методы постро-

ения сюжетных схем по 

текстам 

ЛК - 0 

СМ - 6 

СР - 26 

Владеют аппаратом и 

основными методами 

построения сюжетных 

схем по текстам. 

Домашнее задание: до-

клад по статье. 

Часов по видам учеб-

ных занятий: 

Лк - 8 

См (пз) - 36 

Ср - 146 

Итого часов: 190 

 

Тема 1. Актуальные проблемы машинного перевода 

Основы статистического машинного перевода. Технологии глубокого обучения в 

машинном переводе. Методы, основанные на моноязычных корпусах.  

Тема 2. Современные методы создания диалоговых систем и чат-ботов 

Теоретические подходы к анализу диалога: парные реплики (диалоговые акты), 

диалоговые менеджеры, моделирование состояний диалоговой системы. Современные 

проблемы разработки чат-ботов. 

Тема 3. Применение методов семантической обработки к задачам извлечения 

информации из текста 

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. Актуальные задачи и методы в извлечении 

именованных сущностей. Извлечение иронии и сарказма. Извлечение аргументации. 

Тема 4. Анализ дискурса  

Теория риторических структур Манн-Томпсон. Набор риторических отношений. Методы 

автоматического распознавания риторических отношений. Банки риторических отноше-

ний.  

Тема 5. Методы построения сюжетных схем по текстам 

Построение сюжетных схем по текстам с помощью автоматических систем обработки 

текста. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка складывается из оценки за элементы текущего контроля (ДЗ, проект) и 

промежуточной аттестации (экзамен) и вычисляется по следующей формуле: 

0.35ДЗ + 0.4ПР + 0.25ЭКЗ 

ДЗ - доклад по статье, подготовка статьи для общего обсуждения 

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

ющим темам и подготовку краткого резюме по статье. Доклад по статье предполагает: (1) 

презентацию по статье в группе из 2-3-х человек, (2) краткое резюме статьи, (3) подготов-



ка вопросов к обсуждению на семинаре, (4) подготовка вопросов по статье для теста после 

обсуждения статьи на занятии.  

 

ПР - 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). 

 

• ЭКЗ - итоговый экзамен: письменный тест по обсуждаемым на занятиях статьям.  

Оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

Критерии оценки за нетестовые элементы контроля: 

Оценка 10 ставится за абсолютно верный ответ, содержащий элементы нетривиального 

подхода к анализу материала. 

Оценка 9 ставится за абсолютно верный ответ, не обладающий нетривиальными особен-

ностями. 

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 пропус-

ков значимых смысловых частей. 

Оценка 4 ставится за ответ, содержащий элементы верного, с большим количеством оши-

бок 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 вер-

ного. 

Оценка 1 ставится за в целом неверный ответ, демонстрирующий абсолютное непонима-

ние изученного материала. 

Оценка за тестовые элементы контроля (экзамен) представляет собой процент правильных 

ответов, переведенный в 10-балльную систему по следующей схеме:  

95% - 100% - 10 баллов,  

85% - 94% - 9 баллов,  

75% - 84% - 8 баллов и т. д. 

Способ округления оценок: арифметический. 

Блокирующих оценок не предусмотрено. 

 



Поскольку повторить обсуждение статей на семинарских занятиях не представляется воз-

можным, домашние задания не подлежат пересдаче. 

Проект подлежит пересдаче в срок не позднее 7 дней после получения неудовлетвори-

тельной оценки. Тема проекта не меняется. 

Экзамен пересдается в порядке, утвержденном академсоветом ОП.  

Тематический состав КИМ-ов для первой пересдачи не отличается от тематического со-

става КИМ-ов промежуточной аттестации. КИМ-ы дял второй пересдачи при необходи-

мости разрабатываются с учетом образовательных результатов, предусмотренных насто-

ящей программой. 

При выполнении заданий промежуточной аттестации студент не имеет права пользоваться 

никакими внешними источниками информации.  

При выполнении заданий текущего контроля допускается и приветствуется использование 

рекомендованной литературы, а также любых доступных источников информации, реле-

вантных для выполнения задания. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Раздел «Автоматическая обработка естественного языка» 

Примерные вопросы/ задания для домашних работ 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

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. 

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. 

 

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.  

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

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

 

5.2  Дополнительная литература 

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

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

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/465/78465/59324
https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/
file:///E:/GoogleDrive/00_HSE_Progr/Programs_proverka/.%20–%20URL:%20%20http:/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 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/ 

Из внутренней сети университета 

2.   

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Единое окно к образовательным ресурсам 

[Электронный ресурс] 

URL: http://window.edu.ru 

  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1126730
https://www.proquest.com/libraries/academic/
http://window.edu.ru/


2. https://www.aclweb.org/anthology/ Свободная лицензия 

  

5.5 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); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченны-

ми 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 индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. 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 при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

 

 

https://www.aclweb.org/anthology/

