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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Информационный 

поиск и обработка текстов на естественном языке», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», обучающихся по образовательной 

программе «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2016/11/10/1321442520/01.04.02%20Прикладная%20математика%20

и%20информатика.pdf; 

 Образовательной программой «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и 

обществе», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ «Анализ 

больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационный поиск и обработка текстов на 

естественном языке» является ознакомление слушателей с методами обработки текста на 

естественном языке, а так же методами обработки слабоструктурированных данных и извлечения 

информации. Предполагается знакомство с методами извлечения отношений, анализа тональности, 

аннотирования и кластеризации текстов, а также с существующими программными реализациями 

этих методов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Системные компетенции 

Способен принимать 

управленческие 

решения и готов 

нести за них 

ответственность. 

СК-5 СД, МЦ Способен подготовить 

техническое задание на 

проект и контролировать 

его выполнение. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа студента 

Домашняя 

работа, 

экзамен 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

СК-6 СД, МЦ Способен отбирать 

источники информации в 

соответствии с 

планируемой задачей, 

оценивать их полноту и 

необходимость 

привлечения других 

источников 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа студента 

Домашняя 

работа, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

синтезировать 

недостающую 

информацию. 

Способен вести 

профессиональную, 

в том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной 

среде. 

СК-8 СД Способен читать и 

понимать научные и 

технические статьи на 

английском языке. 

Самостоятельная 

работа студента 

Домашняя 

работа, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

Инструментальные компетенции 

Способен создавать 

междисциплинарны

е тексты с 

использованием 

языка и аппарата 

прикладной 

математики. 

ПК-11 СД Умеет писать 

документацию и готовить 

отчеты. 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа студента 

Домашняя 

работа, 

экзамен 

Способен 

осуществлять 

целенаправленный 

многокритериальны

й поиск информации 

о новейших научных 

и технологических 

достижениях в сети 

Интернет и других 

источниках. 

ПК-13 СД Владеет навыками 

автоматизированного 

поиска информации в 

сети Интернет. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа студента 

Домашняя 

работа, 

экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные методы принятия решений» относится к базовой части цикла 

дисциплин направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Современные методы анализа данных», 

 «Практическое программирование и анализ данных в специализированных средах»,  

 «Алгоритмы и структуры данных». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способность принимать управленческие решения и готов нести за них ответственность; 

 Способность анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию; 

 Способность вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде; 

 Способность создавать междисциплинарные тексты с использованием языка и аппарата 

прикладной математики; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Способность осуществлять целенаправленный многокритериальный поиск информации о 

новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет и других 

источниках. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при подготовке 

ВКР и обучении в аспирантуре. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ –4зачетныхединиц. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоят

ельная 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 
Практики 

1 Введение в обработку естественного 

языка. Слова, фразы, предложения, 

корпусы. Языковые модели. 

12 2 0 0 10 

2 Классификация и кластеризация 

текстов. 

20 2 2 2 16 

3 Разметка частей речи. Выделение 

именованных сущностей. Извлечение 

информации и отношений из текста. 

Анализ тональности. 

30 4 4 4 22 

4 Введениевмашинныйперевод 20 2 2 2 16 

5 Введение в извлечение информации 20 2 2 0 16 

6 Методы машинного обучения в задаче 

извлечения информации. 

30 2 4 4 24 

7 Извлечение мнений. 20 2 2 4 16 

ИТОГО 152 16 16 16 104 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

 

Тип  

контроля 
Форма контроля 

2 курс 
Параметры  

1 модуль 2 модуль 

Текущий 

 

Контрольная работа *  Письменная работа 80 минут 

Домашнее задание *  Подготовка технического 

задания для проекта 

Итоговый Экзамен 

 

 * Экзамен в форме защиты 

проекта. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценки контрольной работы:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Контрольная работа может содержать теоретические вопросы и задачи. 

При оценке теоретических вопросов оценивается полнота и точность ответа. 

Правильное решение предложенных задач по теме практического занятия включает: 

использование предлагаемых средств и языков программирования. По результатам занятия 

студенты составляют письменный отчет о проделанной работе; по требованию преподавателя 

допускается устная защита результатов.  

Для предложенного набора задач и теоретических вопросов указываются максимальные 

баллы получаемые за каждую задачу, общей суммой 10 баллов. 

Приоценки решения каждой задачи учитываются следующие факторы: 

- точность и правильность ответа в задачах требующих понимания результатов работы 

приведенных фрагментов кода;  

- корректность и оптимальность решения задач, требующих написание программы 

(фрагмента программы) решающей поставленную задачу. 

За решение каждой задачи выставляются накопительные баллы в соответствии с точностью 

и полнотой решения и описания процесса решения задачи. 

Итоговое максимальное число баллов за одну контрольную работу – 10 баллов. 

Критерии оценки за домашнюю работу: 

Задание представляет собой подготовку технического задания на выполнение проекта. При 

оценке работы учитывается корректность постановки проблемы. Подробность и детальность 

описания проекта и требования к разрабатываемой системе.  

За четко сформулированную задачу и описание технических требования, а так же сроков 

выполнения проекта выставляется 10 баллов. 

За техническое задание содержащее незначительные огрехи, которые могут быть исправлены 

после разговора с преподавателем выставляется 7-9 баллов. 

За задание требующее существенной переделки и не содержащей планов выполнения работ и 

сроков выставляется 4-6 баллов. 

За не своевременно сданную работу выставляется 0-3 балла в зависимости от полноты 

сданного с опозданием описания. 

Максимальная оценка за домашнюю работу – 10 баллов.  

 

Критерии оценки за экзамен: 

Экзамен представляет собой защиту проекта. Студент представляет свой проект 

выполненный в рамках курса. При оценке защиты проекта оценивается качество презентации, в 

частности подробность и понятность задачи и описания решения. Презентация оценивается от 0 до 

4 баллов. 

Сам проект оценивается на соответствие техническому заданию подготовленному в первом 

модуле и согласованному с преподавателем. 6 балла выставляется если ТЗ соблюдено в полном 

объеме. 4-5 балла -- если есть незначительные отступления, не влияющие в целом на качество 

проекта (например тестирование на меньших объемах данных). 1-2 балла выставляются если есть 

существенные отступления от проекта. 0 баллов ставится за не выполненную работу. 

Оценки по двум указанным критериям суммируются. 

Максимальная оценка за экзамен – 10 баллов.  

 

8 Содержание дисциплины 

1. Введение в обработку естественного языка. Слова, фразы, предложения, корпусы. Языковые 

модели. 

2. Классификация и кластеризация текстов. 

3. Разметка частей речи. Выделение именованных сущностей. Извлечение информации и 

отношений из текста. Анализ тональности. 

4. Введение в машинный перевод 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Введение в извлечение информации 

6. Методы машинного обучения в задаче извлечения информации. 

7. Извлечение мнений. 

 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Курс предполагает высокий уровень самостоятельной работы студента. Необходимо 

самостоятельно пробовать разные модели и методы дома и обсуждать получающиеся результаты на 

семинарах. Стоит очень внимательно отнестись к выполнению домашней работы по подготовке 

технического задания проекта, так как содержание технического задания будет учитываться при 

выставлении экзаменационной оценки за проект. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры теоретических заданий для контрольной работы 

1. Составить регулярное выражение, удовлетворяющее заданным требованиям.  

2. Построить наиболее вероятную цепочку тегов (скрытых состояний) в заданной скрытой 

марковской модели по указанному предложению.  

3. Вывести формулу для коэффициентов заданного алгоритма сглаживания n-граммной 

языковой модели.  

Примеры практических заданий для контрольной работы:  

1. Построить символьную триграммную языковую модель по заданному корпусу и с ее 

помощью построить распознаватель языка документа.  

2. Вычислить перплексию n-граммной языковой модели с заданным сглаживанием.  

3. На основе заданной обучающей выборки построить марковскую модель максимальной 

энтропии для выделения заданных именованных сущностей (имен собственных, географических 

названий и т. д.) из текста.  

Пример домашнего задания: 

Подготовить техническое задание на программу собирающую отзывы и упоминания 

заданного объекта/компании из социальных медиа и сайтов отзывов, проводящую анализ 

тональностей и выделяющих положительные и отрицательные отзывы. 

10.2 Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе)  /итогового контроля 

Экзамен происходит в форме защиты проекта. 

Пример проекта: Создать программу собирающую отзывы и упоминания заданного 

объекта/компании из социальных медиа и сайтов отзывов, проводящую анализ тональностей и 

выделяющих положительные и отрицательные отзывы. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная =0,5Одз+0,5Окр, где 

Одз - оценка знаний студента за домашнюю работу; 
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Окр – оценка знаний студента за контрольную работу; 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом)рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт=0,4Онакопленная  + 0,6Оэкз, где 

Онакопленная- накопленная оценка по дисциплине; 

Оэкз - оценка за экзамен. 

В формулу для Орезульт подставляются значенияОнакопленнаяи Оэкз, округленные по 

арифметическим правилам. Орезультокругленные по арифметическим правилам. 

 По усмотрению ведущего преподавателя, если это не противоречит действующим 

документам на момент экзамена, при получении накопленной оценки 8 баллов и более, студент 

может быть освобожден от экзамена. В таком случае, с согласия студента, ему выставляется 

результирующая оценка, равная накопленной. 

 Студент не получает возможность пересдать низкие результаты за домашнюю работу и/или 

работу на семинарских или контрольную работу, а также при пропуске соответствующих им 

учебных часов. 

При получении неудовлетворительной оценки Орезульт(значение после округления менее 4 

баллов) выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

Aggarwal C.C. Mining text data [Electronic Resource] / Ed. Charu C. Aggarwal , ChengXiangZhai. 

- Springer, 2012. – 526 p. - Authorized access: http://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=54151 

(Online Digital Library "Books24x7"). 

12.2 Дополнительнаялитература 

Automated Data Collection with R: A Practical Guide to Web Scraping and Text Mining 

[Electronic Resource] /Simon Munzert, Christian Rubba, Peter Meißner , Dominic Nyhuis.– John Wiley & 

Sons, 2015.- 480 p. - Authorized access: http://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=72676 (Online 

Digital Library "Books24x7"). 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Для извлечения информации используются следующие сайты: 

wikipedia.org– онлайн энциклопедия 

twitter.com – сервис блогов 

vk.com – социальная сеть с богатым API для доступа к информации 

www.tripadvisor.ru –сайт отзывов 

12.5 Программные средства 

 Языки программирования Python и R 

12.6 Информационные справочные системы 

Справочная система Консультант+ 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=54151
http://library.books24x7.com/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Simon%20Munzert
http://library.books24x7.com/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Christian%20Rubba
http://library.books24x7.com/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Peter%20Mei%C3%9Fner
http://library.books24x7.com/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Dominic%20Nyhuis
http://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=72676
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12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинарских и практических занятий требуется компьютерный класс. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

