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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель курса — научить слушателей применять компьютерные технологии для 

автоматического извлечения, анализа и моделирования лексики; познакомить их с 

существующими работами по анализу отношений между словами, их поведению в 

контексте, анализу эмоциональной окраски слов и т.п. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

1) знать: 

a. терминологию и методы дистрибутивной семантики; 

b. терминологию и методы лексической типологии; 

c. терминологию и методы sentiment analysis; 

d. проблемы и методы контекстуального представления лексики; 

 

2) уметь: 

a. критически оценивать работы поавтоматической обработке лексики и 

моделированию семантической информации; 

b. ставить задачи, связанные с компьютерной обработкой лексики; 

c. использовать средства языка Python для автоматической обработки лексики и 

моделирования семантической информации; 

 

3) иметь навыки (приобрести опыт): 

a. работы с WordNet, FrameNet; 

b. работы сgensim, Gephi; 

c. работы с word2vec; 

d. работы с NumPy и PyTorch; 

e. критического анализа статей по автоматической обработке лексики естественного 

языка. 

 



Настоящая дисциплина входит в раздел Научно-исследовательских семинаров. При 

изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные в результате освоения 

дисциплины «Программирование и компьютерные инструменты лингвистического 

исследования» (2-3 курс) и «Теория языка» (2 курс). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

a. «Автоматическая обработка естественного языка» 

b. «Информационный поиск и извлечение данных» 

c. «Компьютерная лингвистика» 

d. «Программирование и теория алгоритмов» 

e. «Онтологии и семантические технологии» 

f. «Теоретическая и прикладная лексикография» 

g. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

1. ИспользованиеJupyter notebook, NumPy, PyTorch 

Объём в часах: 6 аудиторных часов (практическая работа); 3 часа самостоятельной работы 

Результаты: студент овладел навыками работы с Jupyternotebook, NumPy, PyTorch 

Форма контроля: все домашние задания тестируют навыки по этой теме. 

 
Levesque. 2013. On our best behavior. http://www.cs.toronto.edu/~hector/Papers/ijcai-13-paper.pdf 

 

Manning. 2015. Computational Linguistics and Deep 

Learning.https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/COLI_a_00239 

 

2. Дистрибутивные репрезентации слов 
Дистрибутивная семантика, векторные представления слов, расстояния между словами, 

библиотека word2vec. 
Объём в часах: 6 аудиторных часов (практическая работа); 15 часов самостоятельной 

работы 

Результаты: студент овладел основными понятиями дистрибутивной семантики и 

навыками работы с word2vec 

Форма контроля: домашнее задание 1 тестирует навыки по этой теме. 

Mikolov et al. 2013. Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality. 

https://papers.nips.cc/paper/5021-distributed-representations-of-words-and-phrases-and-their-

compositionality 

3. Лексическая типология 

Лексическая типология, семантические поля в языках мира, компьютерное моделирование 

семантических полей, многозначность, компоненты значений, семантические переходы, 

диахрония и типология, метафоры, FrameNet, графы, библиотека gensim, программа Gephi. 

Объём в часах: 6 аудиторных часов (практическая работа); 15 часов самостоятельной 

работы 

Результаты: студент овладел основными понятиями лексической типологии и навыками 

работы с FrameNet, gensim, Gephi 

Форма контроля: домашнее задание 1 тестирует навыки по этой теме. 
 

https://nbviewer.jupyter.org/github/cgpotts/cs224u/blob/master/jupyter_notebook_tutorial.ipynb
https://nbviewer.jupyter.org/github/cgpotts/cs224u/blob/master/numpy_tutorial.ipynb
https://nbviewer.jupyter.org/github/cgpotts/cs224u/blob/master/jupyter_notebook_tutorial.ipynb
https://nbviewer.jupyter.org/github/cgpotts/cs224u/blob/master/numpy_tutorial.ipynb
http://www.cs.toronto.edu/~hector/Papers/ijcai-13-paper.pdf
https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/COLI_a_00239
https://papers.nips.cc/paper/5021-distributed-representations-of-words-and-phrases-and-their-compositionality
https://papers.nips.cc/paper/5021-distributed-representations-of-words-and-phrases-and-their-compositionality


Постоянно пополняемый список лингвистических работ с применением графов: 

https://www.cs.upc.edu/~rferrericancho/linguistic_and_cognitive_networks.html 

 

4. Отношения между словами 

Следствие, конъюнкция, дизъюнкция, часть-целое, антонимы, синонимы, гипонимы, гиперонимы. 

WordNet, автоматическое извлечение следствий. 

Объём в часах: 6 аудиторных часов (практическая работа); 15 часов самостоятельной 

работы 

Результаты: студент овладел навыками работы с WordNetи имеет представление об 

автоматическом извлечении отношений между словами 

Форма контроля: домашнее задание 1 тестирует навыки по этой теме. 

 
Dagan et al. 2006.The PASCAL recognizing textual entailment challenge. 

http://u.cs.biu.ac.il/~dagan/publications/RTEChallenge.pdf 

Bowman et al.2015. Learning Distributed Word Representations for Natural Logic Reasoning. 

https://www.aaai.org/ocs/index.php/SSS/SSS15/paper/view/10221 

5. Sentimentanalysis 
Автоматическое извлечение эмоциональной окраски лексики и отношения говорящего, 

эмоционально окрашенная лексика и еѐ изучение компьютерными методами. 

Объём в часах: 6 аудиторных часа (практическая работа); 15 часов самостоятельной 

работы 

Результаты: студент овладел основными понятиями и навыками Sentimentanalysis. 

Форма контроля: домашнее задание 2 тестирует навыки по этой теме. 

 
Socher et al. 2013. Recursive Deep Models for Semantic CompositionalityOver a Sentiment Treebank. 

https://www.aclweb.org/anthology/D13-1170.pdf 

 

6. Контекстуальные репрезентации слов 
Контекст, прагматика, вероятности, ирония. Методы компьютерного моделирования контекста, 

иронии. 

Объём в часах: 6 аудиторных часов (практическая работа); 15 часов самостоятельной 

работы 

Результаты: студент овладел основными понятиями и методами контекстуальной 

репрезентации слов. 

Форма контроля: домашнее задание 2 тестирует навыки по этой теме. 
 

McCann et al. 2017. Learned in Translation: Contextualized Word Vectors. 

https://papers.nips.cc/paper/7209-learned-in-translation-contextualized-word-vectors 

 

Vaswani et al. 2017. Attention is all you need. https://papers.nips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-

need 

 

Kao and Goodman. Let’s talk (ironically) about the weather: Modeling verbal 

irony.https://cocolab.stanford.edu/papers/KaoEtAl2015-Cogsci.pdf 
 

3. Оценивание 

1. Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале 

(https://www.hse.ru/studyspravka/Scale/). 

2. Блокирующих элементов не предусмотрено. 

https://www.cs.upc.edu/~rferrericancho/linguistic_and_cognitive_networks.html
http://u.cs.biu.ac.il/~dagan/publications/RTEChallenge.pdf
https://www.aaai.org/ocs/index.php/SSS/SSS15/paper/view/10221
https://www.aclweb.org/anthology/D13-1170.pdf
https://papers.nips.cc/paper/7209-learned-in-translation-contextualized-word-vectors
https://papers.nips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need
https://papers.nips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need
https://cocolab.stanford.edu/papers/KaoEtAl2015-Cogsci.pdf
https://www.hse.ru/studyspravka/Scale/


3. Каждая домашняя работа состоит из ряда задач разного уровня сложности. Для 

получения положительной оценки необходимо решить задачи, написав программу на 

языке Python. 

4. При оценивании программы в первую очередь обращается внимание на то, насколько 

еѐ работа соответствует требованиям, описанным в задании. Программа, не 

запускающаяся из-за синтаксических ошибок, не может получить оценку выше 3 

баллов. Баллы могут сниматься, в частности, за неточное выполнение задания и 

отсутствие разбора случаев, из-за которых при исполнении программы может 

произойти ошибка. Во вторую очередь могут оцениваться оптимальность решения (в 

смысле времени работы программы и количества строк кода) и стиль. 

5. Каждое домашнее задание сопровождается детализацией задания по баллам (см. 

раздел примеры оценочных средств), что позволяет студенту точно знать, за какую 

часть задания снижена оценка. В целом, действуют следующие основания для 

выставления оценки: 

10 баллов – все требования задания выполнены, программа запускается, правильно 

оформлена; 

9-8 баллов – одна-две из задач программы решены не полностью или не оптимально, 

но программа в целом отражает суть задания, программа запускается и правильно 

оформлена; 

7-6 баллов – несколько задач задания решены не полностью или не оптимально, но 

программа в целом позволяет утверждать, что студент владеет основными навыками, 

тестируемыми в задании, программа запускается и правильно оформлена; 

5-4 балла – половина задач задания не решены, программа отражает владение только 

частью необходимых навыков, но программа запускается и правильно оформлена; 

3-1 балл – программа сдана, но не запускается из-за синтаксических ошибок и/или 

неправильно оформлена, программа показывает, что студент не овладел новыми 

навыками, которые тестирует задание; 

0 баллов – плагиат или задание не сдано. 

 

6. Презентация предполагает устный доклад на занятии, излагающий основные идеи 

одной из предложенных статей и ставящий несколько вопросов по статье на общее 

обсуждение. 

7. Эссе (экзамен) предполагает 2-3 страницы текста, где студент а) излагает основные 

идеи одной-двух статей и предлагает краткий критический анализ этих идей; или б) 

предлагает план оригинального проекта по одной из тем курса, план включает в себя 

постановку целей, задач предполагаемого проекта и методы анализа выбранного 

студентом языкового материала. 

 

10 баллов – презентация/эссе имеют чѐткую структуру, изложены основные идеи 

анализируемых статей/проекта, предложен критический анализ идей/адекватные 

методы выполнения проекта; 

9-8 баллов – несущественные недочѐты в структуре презентации/эссе или в изложении 

основных идей статей/плана проекта, или в логике критического анализа статей/плана 

проекта; 

7-6 баллов – недочѐты в структуре презентации/эссе и/или в изложении основных идей 

статей/плана проекта, и/или в логике критического анализа статей/плана проекта; 

5-4 балла – отсутствуют элементы критического анализа, допущены ошибки в 

терминологии или в изложении основных идей статей/проекта; 

3-1 балл – презентация/эссе показывают, что студент не владеет материалом курса; 

0 баллов – плагиат или задание не сдано. 



 

Итоговая оценка выставляется следующей формуле: 

Оитоговый = 0,25·Одз1 + 0,25·Одз2 + 0,25·Опрезентация + 0,25·Оэссе 

 

Итоговая оценка округляется в пользу студента. 

4. Примеры оценочных средств 

1. Пример домашнего задания: построить граф семантического поля, где связанные 

элементы имеют косинусное расстояние >0.5, разбить граф на сообщества, объяснить 

выбор алгоритма разбиения и оценить успешность разбиения. 

2. Презентация предполагает устный доклад на занятии, излагающий основные идеи 

одной из предложенных статей и ставящий несколько вопросов по статье на общее 

обсуждение. 

3. Эссе (экзамен) предполагает 2-3 страницы текста, где студент а) излагает основные 

идеи одной-двух статей и предлагает краткий критический анализ этих идей; или б) 

предлагает план оригинального проекта по одной из тем курса, план включает в себя 

постановку целей, задач предполагаемого проекта и методы анализа 

соответствующего языкового материала. 

4. Блокирующих элементов не предусмотрено. 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

 

1. Материалы занятий. 

2. Документация по языку Python [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://docs.python.org/ 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Лутц М. Изучаем Python. Символ-плюс: М., 2011 или 2014 

2. Фридл, Дж. Регулярные выражения (3-е издание). Символ-плюс: М., 2008 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

№ п/п  Наименование  Условия доступа  
1.  Microsoft Windows 7 

Professional RUS  

Microsoft Windows 10  

MicrosoftWindows 8.1 

Professional RUS  

Из внутренней сети 

университета (договор)  

2.  MicrosoftOfficeProfessio

nalPlus 2010  

Из внутренней сети 

университета (договор)  

3.  Текстовый редактор 

Notepad++, Atom или 

любой другой, 

поддерживающий 

подсветку синтаксиса, 

переключение между 

разными кодировками и 

поиск с использованием 

регулярных выражений.  

Свободно распространяемое ПО  

4.  Интерпретатор языка 

Python 3.6 и основные 

Свободно распространяемое ПО  



библиотеки в сборке 

Anaconda 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

антивирусные программы); 

- 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 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

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 форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 


