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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины “Проектный семинар” являются ознакомление бакалавров с 

современными методами обработки текстов, создания корпусов и диалоговых систем и 

обучение применению их на практике в процессе проектной работы. В процессе освоения 

дисциплины студент приобретает способности  описывать проблемы и ситуации профес-

сиональной деятельности, используя язык и аппарат математических и компьютерных на-

ук. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные модели классической и современной разметки текстов, границы их при-

менимости в важнейших практических приложениях; 

- методы создания диалоговых систем; 

уметь: 

- применять стандартные методы моделирования и программы к решению задач ав-

томатической обработки естественного языка; 

владеть: 

- навыками (приобрести опыт) работы с основными принципами и методами обра-

ботки текстовых данных. 

- навыками обработки и интерпретации результатов эксперимента; 

Изучение дисциплины “Проектный семинар” базируется на дисциплинах профессиональ-

ного блока. Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел дисципли-

ны) 

Объем в 

часах 

  лк/см/ср  

Планируемые 

результаты обу-

чения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контро-

ля 

1. Разработка систем обра-
0 / 6 / 28 Особенности раз- Текущий опрос,  



ботки естественного языка 

при помощи программы 

Gate. 

работки в системе 

Gate 

экзамен 

2. Разработка диалоговых 

систем при помощи совре-

менных онлайн-платформ 

0 / 8 / 34 Особенности раз-

работки на он-

лайн платформах 

Текущий опрос,  

экзамен 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Тема 1. Разработка систем обработки естественного языка при помощи программы 

Gate. 

Использование платформы Gate для создания корпусов, ручной разметки текстов, приме-

нение цепочки автоматических ресурсов для обработки текста, создание собственных об-

рабатывающих ресурсов на основе правил и машинного обучения. Оценка качества рабо-

ты обрабатывающих ресурсов. 

Тема 2. Разработка диалоговых систем при помощи современных онлайн-платформ. 

Создание диалоговых систем на основе шаблонов с переменными, использование диало-

говых фреймов и цепочек, применение методов машинного обучения для разработки диа-

логовых систем. Размещение диалоговых агентов на платформах обмена сообщениями. 

Оценка качества диалоговой системы. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. Накоплен-

ная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

(Онакопленная = 0.5·Отекущий + 0.5·Оаудитор.где Отекущий = Од/з ). Результирующая оценка за ито-

говый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле: 

Оитоговый = 0.4·Оэкзамен +0.6·Онакопленная  

Способ округления оценок – арифметический. В диплом выставляет результирующая 

оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента:  

1. Создать лингвистический ресурс (корпус) для решения определенной задачи; 

2. Создать обрабатывающий ресурс для решения определенной задачи; 

3. Применить цепочку из уже существующих и самостоятельно созданных обрабаты-

вающих ресурсов к лингвистическому ресурсу; 

4. Реализовать диалоговую систему на базе одной из существующих платформ. 

Примеры оценочных средства для аттестации на экзамене: 

1. Назовите известные вам платформы разработки лингвистических ресурсов, их особен-

ности; 



2. Расскажите об основных подходах к созданию лингвистических ресурсов (основанных 

на правилах и машинном обучении), их особенностях; 

3. Расскажите о требованиях, предъявляемых к лингвистической аннотации текста; 

4. Расскажите о методах определения качества работы обрабатывающего ресурса; 

5. Расскажите о возможностях использования существующих модулей программы Gate 

для обработки естественного языка; 

6. Расскажите о возможностях создания собственных обрабатывающих модулей для про-

граммы Gate; 

7. Расскажите об основных типах и предназначениях диалоговых систем, предъявляемых 

к ним требованиях; 

8. Расскажите об основных способах построения диалоговых систем; 

9. Расскажите о способах оценки качества диалоговых систем. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Sarkar, Dipanjan.  Text Analytics with Python [Электронный ресурс] / Dipanjan Sarkar, БД 

Springer . Springer Science+Business Media New York 2016.  ISBN-13 (pbk): 978-1-4842-2387-1 
ISBN-13 (electronic): 978-1-4842-2388-8. Режим доступа: 
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-1-4842-2388-8  - загл. с экрана. 
 

5.2 Дополнительная литература 

1. Ke-Lin Du  Neural Networks and Statistical Learning [Электронный ресурс] / Ke-Lin Du  

M. N. S. Swamy, БД Springer . Springer 2014. Режим доступа:  

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-1-4471-5571-3  - Загл. с экрана. 

 

               Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины  

1. Handbook of Psycholinguistics [Электронный ресурс] / ed. by Matthew J.Traxler, Mor-

ton A.Gernsbacher; DB ebrary. - 2
nd

 ed. – New York: Elsevier, 2006. – 1184 p. – ISBN 

9780080466415. – Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=282022&query=psycholinguistics. 

2. Николаев И.С., Митренина О.В., Ландо Т.М. (Ред.). Прикладная и компьютерная лин-

гвистика. Изд.2, URSS. 2017. 320 с. 

3. Maynard, Diana & Bontcheva, Kalina & Augenstein, Isabelle. (2016). Natural Language Pro-

cessing for the Semantic Web. 

4. Cunningham, et al. Developing Language Processing Components with GATE Version 8. 

University of Sheffield Department of Computer Science. 17 November 2014. 

5. Mariani J., Rosset S., Garnier-Rizet M., Devillers L. (Eds.) Natural Interaction with Robots, 

Knowbots and Smartphones: Putting Spoken Dialog Systems into Practice. Springer, 2014. — 

385 p. 

6. 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.  
 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-1-4842-2388-8
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=282022&query=psycholinguistics
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=282022&query=psycholinguistics


п/п  

   1. JetBrains PyCharm Community Edition 

 

Свободное лицензионное соглашение 

2. Python Software Foundation Python Свободное лицензионное соглашение 

3. Spyder Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

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,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-ми 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-стями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вари-

анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий: 

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

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

диоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привле-

чением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-мента; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


