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НИЛ Хемоинформатика и молекулярное моделирование Химический институт им. А.М.

Бутлерова , ElVTutubalina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов компетенции в области

автоматической обработки текста и компьютерной лингвистики, необходимой для:

- формирования системы теоретических знаний и практических навыков, позволяющих решать

задачи, связанные с взаимодействием ЭВМ и информации, выраженной на естественном

языке;

- ориентирования в текущем уровне техник данной области;

- понимания сфер применения этих техник и принципов функционирования существующих

широко известных интеллектуальных приложений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Курс "Автоматизированная обработка текстов на естественном языке" предполагает знание

студентами основ программирования, базовые знания теории вероятности и дискретной

математики, умения работать с базами данных.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-23

(профессиональные

компетенции)

способностью применять системный подход и математические

методы в формализации решения прикладных задач

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить описание прикладных процессов и

информационного обеспечения решения прикладных задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - понимать принципы представления текстовых данных в ЭВМ, применяемых для их хранения

и передачи по каналам связи, 

- знать основные этапы обработки естественно-языковых текстов, какие задачи возникают на

каждом этапе и основные подходы к их решению, 

- знать об основных подходах проверки качества методов решения основных типов задач, 

- проектировать и разрабатывать программные приложения, осуществляющие

интеллектуальную обработку входных текстовых данных, 

- уметь применять существующие программные библиотеки для решения задач обработки

текста (Apache UIMA, GATE, Apache OpenNLP). 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение в область

автоматической обработки

естественного языка

6 1 4 2 0  

2.

Тема 2. Предварительная

обработка текста

6 2-4 4 4 0

Контрольная

работа

 

3. Тема 3. Сегментация текста 6 5-8 6 6 0

Курсовая

работа по

дисциплине

 

4.

Тема 4. Морфологический анализ

текста

6 9-12 6 8 0  

5.

Тема 5. Языковые модели.

N-грамы

6 12-13 8 8 0

Курсовая

работа по

дисциплине

 

6.

Тема 6. Снятие морфологической

неодназначности

6 15-18 8 8 0

Контрольная

работа

Курсовая

работа по

дисциплине

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     36 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в область автоматической обработки естественного языка 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Введение. Актуальность, мотивация. Сферы применения. Примеры приложений.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Определения автоматической обработки естественного языка и компьютерной лингвистики.

Место этих областей в системе научных знаний. Актуальность. Примеры применения

алгоритмов и методов в современных индустриальных программных приложениях и сервисах.

Тема 2. Предварительная обработка текста 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Представление текста в ЭВМ. Понятие набора знаков. Кодовая страница, элемента кода.

Кодировки. Методы автоматического определения кодировки. Методы автоматического

определения языка текста.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Введение в платформу Apache UIMA. Обзор альтернативных программных библиотек, их

преимуществ и недостатков. Обзор архитектуры UIMA, основных компонент: CAS, конвейер,

аннотаторы, дескрипторы. Создание простейших аннотаторов и их дескрипторов. Запуск

простого конвейера.

Тема 3. Сегментация текста 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие токенизации. Основные подходы. Автоматические разбиение текста на предложения

и другие структурные блоки. Основные проблемы и методы. Особенности сегментации

русскоязычных текстов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Разработка сегментатора текста. Работа с UIMA CAS Editor. Создание небольшого тестового

документа Написание программы оценки качества сегментатора. Консультация по задачам,

заданными для самостоятельной работы.

Тема 4. Морфологический анализ текста 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Задачи морфологического анализа, морфологический разбор, стемминг, лемматизация.

Понятия лексемы, словоформы, леммы, морфемы, псевдо-основы и псевдо-окончания.

Грамматические категории. Словоизменительная парадигма. Морфотактика. Структура

данных морфологического словаря, лексикона. Грамматические модели русского языка в

контексте автоматической обработки.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Регулярные выражения. Конечные автоматы. Конечные преобразователи. Их применение для

словарного морфологического анализа. Минимальное расстояние редактирования. Алгоритм

подсчета расстояния Левенштейна. Практика по подсчету минимального расстояния

Левенштейна. Работа с морфологическим словарем OpenCorpora. Понятие внешних ресурсов

в UIMA. Практика по реализации и применению внешних ресурсов на примере словаря

OpenCorpora. Обзор доступного инструментария для морфологического анализа русского

языка. Консультация по задачам, заданными для самостоятельной работы.

Тема 5. Языковые модели. N-грамы 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Понятие статистической языковой модели. Области применения. N-грамы. Понятие корпуса.

Простая модель n-грам без сглаживания и её недостатки. Подсчет частоты слов в корпусе.

Оценка по методу максимального правдоподобия. Предположение Маркова. Понятия

обучающего, отладочного и тестового наборов данных. Подходы к оценке качества языковых

моделей. Показатель связности (perplexity). Обработка неизвестных слов в языковых моделях.

Модели n-грам со сглаживанием. Сглаживание по Лапласу. Сглаживание по Гуд-Тьюрингу.

Интерполяция и понятие отката при сглаживании.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Нюансы программной реализации языковых моделей. Обзор программных инструментариев

для реализации и применения языковых моделей. Сбор экспериментального корпуса.

Практическая работа с инструментарием SRILM. Консультация по задачам, заданными для

самостоятельной работы.

Тема 6. Снятие морфологической неодназначности 
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лекционное занятие (8 часа(ов)):

Задача автоматического снятия морфологической неоднозначности: постановка и

применение. Подход, основанный на правилах. Подход, основанный на скрытой марковской

модели. Методы оценивания параметров скрытой марковской модели. Алгоритм Витерби.

Подход, основанный на трансформациях, получаемых автоматически. Тэггер Брилла.

Особенности решения задачи для русского языка.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Эксперименты по автоматическому снятию морфологической неоднозначности. Корпус

OpenCorpora. Практика с применением программных компонент Apache UIMA. Консультация

по задачам, заданными для самостоятельной работы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Предварительная

обработка текста

6 2-4

подготовка к контрольной работе

4

контроль-

ная

работа

3.

Тема 3.

Сегментация

текста

6 5-8

подготовка к курсовой работе по

дисциплине

6

курсовая

работа

по

дисцип-

лине

5.

Тема 5. Языковые

модели. N-грамы 6 12-13

подготовка к курсовой работе по

дисциплине

10

курсовая

работа

по

дисцип-

лине

6.

Тема 6. Снятие

морфологической

неодназначности

6 15-18

подготовка к контрольной работе

6

контроль-

ная

работа

подготовка к курсовой работе по

дисциплине

10

курсовая

работа

по

дисцип-

лине

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На практических занятиях и при выполнении курсовых предполагается разбиение студентов на

группы для командной работы. В команде выделяются роли, ответственные за разработку

конкретного модуля, участники команды должны предварительно договориться о

разграничении работ и сборке целостного результата командной работы. При командной

работе используется система контроля версий (Git), имитируется реальный процесс

промышленной разработки программного комплекса.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в область автоматической обработки естественного языка 

Тема 2. Предварительная обработка текста 

контрольная работа , примерные вопросы:

Понятие набора символов (character set, UCS) и кодировки (encoding). Принципы кодирования

на примерах ASCII, CP-1251, UTF-8, UTF-16.

Тема 3. Сегментация текста 

курсовая работа по дисциплине , примерные вопросы:

Курсовая работа �1. Разработать программный комплекс для сбора базы данных текстов

русскоязычных песен из сети Интернет и их анализа. Примеры анализа: - получить

распределение самых частотных слов в зависимости от жанра песни. Исключить служебные

слова. - получить распределение самых частотных слов из определенной категории в

зависимости от жанра песни. Примеры категорий: упоминаний времени суток, сезонов года,

частей тела, грамматических категорий и т.п. - получить распределение количества уникальных

(т.е. богатства лексикона) в зависимости от жанра песни.

Тема 4. Морфологический анализ текста 

Тема 5. Языковые модели. N-грамы 

курсовая работа по дисциплине , примерные вопросы:

Курсовая работа �2. Разработать программный комплекс с поддержкой следующих функций: -

первоначальное обучение языковой модели на большом корпусе; - генерация случайных

предложений; - восстановление пропущенного слова в предложении; - восстановление

правильного порядка в последовательности слов, полученной произвольной перестановкой в

предложении.

Тема 6. Снятие морфологической неодназначности 

контрольная работа , примерные вопросы:

подсчет правдоподобия определение наиболее вероятной цепочки скрытых состояний,

алгоритм Витерби. обучение HMM, алгоритм прямого-обратного хода

курсовая работа по дисциплине , примерные вопросы:

Курсовая работа �3. Разработка комплекса правил снятия морфологической дизамбигуации в

для русскоязычных текстов на базе технологии Apache Ruta (компонента платформы Apache

UIMA).

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Тема "Предобработка текста". Вопросы:

Понятие набора символов (character set, UCS) и кодировки (encoding). Принципы кодирования

на примерах ASCII, CP-1251, UTF-8, UTF-16.

Основные принципы автоматического определения кодировки.

Основные принципы автоматического определения языка текста.

Тема "Регулярные выражения и конечные автоматы". Вопросы:

Элементы регулярных выражений.

Детерминированные и недетерминированные конечные автоматы.

Распознавание регулярных выражений на основе конечного автомата.

Регулярные языки.

Тема "Словарная морфология. Стемминг. Лемматизация". Вопросы:
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Организация словаря на основе конечных автоматов (acceptor) и преобразователей

(transducer).

Принципы работы модуля морфологического анализа в проекте aot.ru.

Стеммер Портера (The Porter Stemming Algorithm).

Тема "Минимальное расстояние редактирования". Вопросы:

Как подсчитывать. Применение. Что такое расстояние Левенштейна.

Тема "Языковые модели. N-грамы". Вопросы:

Понятие корпуса, разделение на обучающий, тестовый, "разработческий" множества.

Языковая модель - вероятностный подход. Предположение Маркова. N-грамы. Оценка

качества языковой модели (perplexity).

Сглаживание. По Лапласу.

По Гуд-Тьюрингу.

Интерполяция. Back-off.

Тема "Морфологическая дизамбигуация (PoS-tagging)". Вопросы:

Определение задачи. Примеры для русского языка.

Тема "Скрытая марковская модель (HMM)". Вопросы:

подсчет правдоподобия

определение наиболее вероятной цепочки скрытых состояний, алгоритм Витерби.

обучение HMM, алгоритм прямого-обратного хода
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

NLPub - каталог лингвистических ресурсов для обработки русского языка - http://nlpub.ru/

Видеолекции по курсу Natural Language Processing - https://www.coursera.org/course/nlp

Математическая и компьютерная лингвистика - http://mathlingvo.ru/

Семинар Обработка естественного языка - http://nlpseminar.ru/archive/
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Школа анализа данных Яндекс - http://shad.yandex.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Обработка текстов на естественном языке" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Компьютерный класс с проектором и подключением к сети Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.03.03 "Прикладная информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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