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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов 

направления подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», обучающихся по 

магистерской программе «Политическая лингвистика», изучающих дисциплину. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления 45.04.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика»; 

 Образовательной программой направления 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» (магистерская программа «Политическая лингвистика»).  

 Объединенным планом университета по направлению подготовки 45.04.03 «Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика» (магистерская программа «Политическая лингвисти-

ка»),  утвержденным в 2015 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

«Программные средства анализа социальных сетей и обработки текстов» представляет собой 

обязательную дисциплину для магистрантов 2 года обучения. Программа курса предполагает зна-

комство с основными категориями, концепциями и направлениями исследований, объектами и 

предметом данной научной дисциплины. Основная цель учебной дисциплины – обзор основных 

средств, методов и подходов, направлений исследований, существующих в современной компью-

терной индустрии.  

Задачи курса: 

-  обзор современных инструментов сбора данных пользователей социальных сетей; 

- обзор современных методов анализа сетей и автоматической обработки естественного 

языка; 

- развитие навыков самостоятельной работы с данными, полученными из открытых ис-

точников. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать методологические основы автоматического анализа сетей и естественного язы-

ка. 

• Уметь использовать различные технологии в работе с информацией находящейся в 

социальных сетях, собирать ее автоматически и анализировать. 

• Иметь навыки автоматизированного анализа, иметь элементарные навыки в исследо-

вательской политологической практике. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности 

СК-М1 РБ Магистрант способен 

обобщать и визуализи-

ровать основные тео-

ретические конструк-

ты, представленные в 

учебных материалах 

Подготовка и 

обсуждение 

тематических 

блок-схем 

Анализ 

активно-

сти на се-

минарах, 

экзамен 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследо-

вания, к изменению на-

учного и научно-

производственного 

профиля своей деятель-

ности 

СК-М3 РБ 

 Магистрант активен в 

LMS, самостоятельно 

и продуктивно работа-

ет по созданию блок-

схем, успешно осваи-

вает новое знание 

Самостоятель-

ная работа 

(подготовка 

блок-схем по 

темам) 

Анализ 

активно-

сти на се-

минарах, 

экзамен 

Способен развивать 

свой интеллектуальный 

и культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-М4 РБ Магистрант активен в 

LMS, участвует в дис-

куссиях и peer-to-peer 

оценивании; критичен 

в самооценке при вы-

полнении самостоя-

тельной работы 

Самостоятель-

ная работа 

(подготовка 

блок-схем по 

темам), дис-

куссии 

Экзамен  

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной дея-

тельности, при необхо-

димости восполнять и 

синтезировать недос-

тающую информацию  

СК-М6 РБ 
Магистрант активен в 

LMS, а также способен 

находить и использо-

вать дополнительную 

литературу в сети Ин-

тернет при подготовке 

самостоятельной рабо-

ты 

Обсуждение 

тематических 

блок-схем в 

LMS и аннота-

ций (peer-to-

peer оценива-

ние) 

Коллокви-

ум, экза-

мен 

Способен организовать 

многостороннюю ком-

муникацию и управлять 

ею 

СК-М7 РБ Магистрант в условиях 

peer-оценивания адек-

ватно реагирует на 

оценку сокурсников и 

способен к релевант-

ной оценке продук-

тивности коллег 

Обсуждение 

тематических 

блок-схем, ан-

нотаций, эссе 

(peer-

оценивание) 

Анализ 

активно-

сти на се-

минарах 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

СЛК-М8 РБ Магистрант формули-

рует собственную по-

зицию относительно 

политических явлений 

и процессов 

 

Обсуждение 

эссе (peer-

оценивание) 

Анализ 

активно-

сти на се-

минарах, 

экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» данная дисциплина входит 

в блок дисциплин программы 2 курса (вариативная часть) магистерской программы (1 и 2 модуль) и 

обеспечивает формирование прикладных знаний в области информационных технологий. 

Данная дисциплина наиболее тесно связана с учебной дисциплиной «Научно-

исследовательский семинар “Методология и методы исследований в политической лингвистике”».  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями:  

 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и 

способы деятельности (СК-М1). 

 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-М3). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написании 

магистерской диссертации. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  
Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 Сбор данных и анализ соци-

альных сетей  

112 6 16 90 

2 Тематическое моделирова-

ние естественного языка 

116 6  16 94 

 Итого  228 12    32 182 

6 ЗЕ    

Объем данной учебной дисциплины составляет 228 академических часов или 6 кредитов 

(аудиторная работа и самостоятельная работа магистранта). 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Первый год обуче-

ния; модуль 1 

Параметры 

 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

5 неделя модуля Отчет о проделанной работе – сбор данных 

о членах сообщества любителей автомоби-

лей. Анализ данных. 

Итоговый Экзамен Последняя неделя 

модуля 

Устный, с учетом показателей текущего 

контроля 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль по курсу представлен домашним заданием.  

Домашнее задание выполняется самостоятельно (неделя 5 модуля 1) и оценивается следую-

щим образом: 

 10 баллов – 99-100% выполненных заданий; 

 9 баллов – 92-98% выполненных заданий; 
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 8 баллов – 85-91% выполненных заданий; 

 7 баллов – 76-84% выполненных заданий; 

 6 баллов – 68-75% выполненных заданий; 

 5 баллов – 60-67% выполненных заданий; 

 4 балла – 52-59% выполненных заданий; 

 3 балла – 42-51%; выполненных заданий; 

 2 балла – 29-41% выполненных заданий; 

 1 балл – менее 20% выполненных заданий. 

 

При оценке успешности прохождения учебной дисциплины от магистранта также ожидается 

присутствие и активность на занятиях, а именно: 

 выступления (не менее 2 выступлений) на занятиях по итогам самостоятельной подготовки 

(визуализация тематической информации в виде блок-схемы с последующим представлени-

ем блок-схемы группе – на основе одного из основных учебников);  

 

Итоговый контроль – устный экзамен по вопросам. Устный экзамен оценивается по следую-

щей схеме: 

10 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, 

свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литературы при отве-

те на вопросы, в том числе на иностранных языках; 

9 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, сво-

бодное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литературы при ответе 

на вопросы экзаменатора; 

8 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, сво-

бодное владение материалом по всем темам; 

7 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, вла-

дение учебным материалом без существенных пробелов; 

6 баллов – изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, ответы на 

дополнительные вопросы сугубо в рамках исходного проблемного поля (заданного экзаменацион-

ным билетом); 

5 баллов – схематичное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов; 

4 балла – поверхностное и схематичное изложение учебного материала в рамках экзамена-

ционных вопросов; 

3 балла – схематичные и обрывочные знания в рамках экзаменационных вопросов, значи-

тельный объем пробелов в знаниях по дисциплине; 

1-2 балла – отказ от ответа на экзаменационные вопросы. 

 

 

8 Содержание дисциплины 

 

1. Сбор данных и анализ социальных сетей  

 Структура социальных сетей 

 Личные страницы, группы и публичные страницы 

 Числовые, текстовые, категорийные данные  

 Сбор данных при помощи VKminer 

 

2. Тематическое моделирование естественного языка 

 Кластеризация данных  
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 Тематическое моделирование LSA 

 Вероятностное тематическое моделирование LDA 

 Моделирование при помощи TopicMainer 

 

9 Образовательные технологии 

 

Данный курс существует (методически и организационно) на двух параллельных площадках 

– в аудиторном взаимодействия и на базе ресурсов LMS (виртуальная методическая площадка НИУ 

ВШЭ). Интерактивные лекции строятся на основе активного участия магистрантов в представлении 

обсуждаемой темы (магистранты представляют разработанные самостоятельно блок-схемы с изло-

жением содержания темы с точки зрения автора избранного ими для самостоятельной работы учеб-

ника). По темам  «Политические системы и политические режимы», «Выборы», «Механизмы госу-

дарственного управления»  проводятся дискуссия, которую разрабатывают, организуют и осущест-

вляют магистранты при содействии и контроле преподавателя. 

Взаимодействие на базе ресурсов LMS. Студенты в LMS вывешивают свои работы и обсуж-

дают их на форуме данного учебного курса (используется педагогическая технология peer-to-peer 

оценивание). 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Данный курс содержит значительный объем самостоятельной работы студентов, поэтому не-

обходимо использование  методических ресурсов LMS. Часть самостоятельной работы выполняется 

магистрантами в формате визуализации получаемого знания – составления блок-схем по изучаемым 

темам, поэтому первое семинарское занятие необходимо провести как семинар, обучающий по-

строению блок-схем. Более подробное описание организации самостоятельной работы студентов 

находится в приложении (см. ПРИЛОЖЕНИЕ к данной программе). 

 

В рамках учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

Для лекционных занятий 

 лекция - пресс-конференция – лекция-дискуссия для определения уровня усвоения магист-

рантами изложенного материала; 

 лекция-визуализация – лекция, представляющая собой подачу лекционного материала  с по-

мощью технических средств обучения; 

 проблемная лекция - вид лекции, на которой новое знание вводится через вопрос, задачу, 

процесс познания студентов приближается к исследовательской деятельности через диалог с 

преподавателем. 

 

Для семинарских занятий 

 семинар – круглый стол – семинарское занятие, в основу которого заложены разные точки 

зрения на какой-либо вопрос, а обсуждение подводит к приемлемым для всех участников по-

зициям и решениям; 

 метод кейсов – способ организации семинарских занятий, который способствует развитию 

умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и 

оставлять план его осуществления, а также вырабатывать у студентов устойчивый навык 

решения практических задач. 
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9.2 Методические указания студентам 

 

Для успешного освоения курса необходимо использование ресурсов LMS и выполнения за-

даний, представленных преподавателем (написание аннотации на учебник, составление блок схем 

по темам учебного плана и т.д.). 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 Структура социальных сетей 

 Личные страницы, группы и публичные страницы 

 Числовые, текстовые, категорийные данные  

 Сбор данных при помощи VKminer 

 Основные задачи компьютерной лингвистики 

 Предобработка текстов. Токинизация, разбиение на предложения, нормализация, стемминг, 

лемматизация 

 Кластеризация данных  

 Тематическое моделирование LSA 

 Вероятностное тематическое моделирование LDA 

 Моделирование при помощи TopicMainer 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает активность на занятиях (подготовка блок-схем), активность в LMS, 

подготовку домашнего задания, итоги теста и взаимное оценивание (peer-оценивание) вклада в ра-

боту со стороны магистрантов. 

Отек. = Одомашнее задание 

Онакопленная = Отек (0,4) + Оаудиторная (0,6) 

Оитоговый = Онакопленная (0,6) + О экзамен(0,4) 

Способ округления оценок – арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Борисова И.В. Цифровые методы обработки информации [Электронный ресурс]. 

И.Б.Борисова. ЭБС Znanium. – Новосибирск НГТУ, 2014 -  139 с. 

12.2 Дополнительная литература  

1. Луне Пeдро Коэльо, Вилли Ричарт. Построение систем машинного обучения на языке 

Руthon. 2-е издание/ nep. с англ. Слинки А.  А. - М.: ДМК Пресс, 2016. - 302 с. :  ил. ISBN 

978-5-97060-330-7 

2. Jurafsky, Daniel, and James H. Martin. Speech and Language Processing: An Introduction to Natu-

ral Language Processing, Speech Recognition, and Computational Linguistics. 2nd edition. 

Prentice-Hall. 2009 

http://www.cs.colorado.edu/~martin/slp.html
http://www.cs.colorado.edu/~martin/slp.html
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3. Большакова Е.И. и др. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и компью-

терная лингвистика : учеб. пособие — М.: МИЭМ, 2011. — 272 с. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях, оборудованных ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, экраном. 

 

 

Разработчик     Н.В. Карпов 


