
РАЗРАБОТКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ЛИНГВИСТИКЕ 

 
 



 
  
Маг. «Прикладная математика» специализация  
«Компьютерная лингвистика» 
Бакалавриат «Фундаментальная и прикладная 
лингвистика» 
 

 Цель проекта  
 

 Подготовка методических материалов по 
использованию современных программных технологий  
для автоматической обработки текста 

Целевая аудитория  



 
Методические рекомендации по 
проведению лабораторных работ в открытой 
образовательной среде 
Презентации и скринкасты 
 Планы лабораторных работ 
Материал для обработки в лабораторных 
работах 
 Тестовые задания и материалы 
 Ссылки на дополнительную литературу 

Продукт  



 
  

Последовательность выполнения   
лабораторных работ 

1. Вводная презентация ресурсов и архитектуры 

среды 

2. Ручное аннотирование текста  

3. Сравнение результатов аннотирования текста  

4. Использование цепочки обрабатывающих ресурсов   

5. Создание и применение словаря   

6. Применение JAPE для автоматического 

аннотирования   

7. Использование Searchable DataStore   

8. Аннотирование текста с использованием JAVA  

9. Извлечение информации из коллекции гомогенных 

текстов 

http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_JAPE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_JAPE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_Searchable_DataStore
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_JAVA
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://lingvocourse.ru/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2


Разработанные справочные  

материалы 

 

1. Ресурсы, приложениях и хранилищах данных 

в GATE 

2. Скринкаст. Демонстрация ручного 

аннотирования в системе  

3. Оценка производительности анализатора 

текста 

4. Основные ресурсы ANNIE (a Nearly-New 

Information Extraction System)   

5. Инструкция по разработке Java-приложения 
на основе технологии Gate Embedded 

 
И так далее … 
 
Всего 17 учебно-методических материалов 



Мероприятия 

 
Стажировка в компании «Авикомп Сервисез» и 

«Центре семантических технологий» 

Филологического факультета НИУ ВШЭ г. Москва 

позволила 

 

1.Изучить архитектуру программных ресурсов используемых 

для обработки русского языка. 

2.Использовать имеющиеся у них эталонные корпуса для 

разработки коллекции «золотого стандарта» для 

лабораторных работ. 

3.Настроить дистанционный доступ к программным и 

словарным ресурсам компании. 

 



Результат на сегодняшний день 

Подготовлена техническая база программных 

ресурсов и документации по их использованию 
 

Настройка дистанционного доступа к программным 

и словарным ресурсам обработки русского языка 

(OpenVPN) 

 

Заключение соглашения между «Центром 

семантических технологий» НИУ ВШЭ и Компания 

«Авикомп Сервисез» 
 



Текстовые материалы для  

практических работ 

 

81 текст на английском языке 

 

305 текстов на русском языке 

 

8 готовых тем, для составления студентом 

самостоятельных тестовых коллекции 
 

Размеченные объекты: 

Location, Organization, Person 



55 

Результат для  

прикладных математиков 

Среда для обучения методам сбора 

исходных данных из естественного 

языка для статистической обработки и 
машинного обучения 

 



Результат для филологов 

Среда для обучения использованию 

современных информационных 

технологий для автоматической 
обработки естественного языка 

 



Результат для всех  

Среда для обучения автоматическому 

извлечению информации из 
естественного языка 

 
Например – Opinion mining 



Приходите к нам на сайт 

 

www.lingvocourse.ru 


