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ТЕКСТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация. В статье рассмотрен подход к определению степени 

близости содержания текстов ВКР и учебных дисциплин на основе 

сопоставления списков литературы с помощью методов анализа текстов на 

естественном языке.  
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За период обучения в университете студенты изучают множество 

дисциплин. Именно при выполнении ВКР они показывают свою 

квалификацию, отразив в работе те знания, которыми они овладели за 

время обучения. Некоторые студенты не отходят от учебного плана и 

используют те знания, которые были получены ими непосредственно на 

занятиях, однако есть и те, которые выбирают темы, требующие 

углубленного изучения каких–либо областей или же получения абсолютно 

новых знаний. 

Все тексты работ содержат список литературы, который был 

использован студентом при выполнении работы. По списку литературы 

можно понять не только то, что изучал студент, но и краткое отражение 

сути работы: предметная область, используемые технологии, алгоритмы и 

методы решения – все это можно найти в списке литературы. Для проверки 

того, что изучал студент в рамках учебных дисциплин, есть учебно–
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методические комплексы (УМК), где также есть списки литературы как 

краткое изложение сути предмета. 

Была выдвинута гипотеза о том, что на основании близости списков 

литературы можно судить о близости работы студента и УМК. На 

основании этого можно определить: использует ли студент знания, которые 

он приобретает за время обучения, в своей работе, или же он изучает 

материал из сторонних источников, а также области знаний, которых нет в 

учебной программе. 

Цель работы: определение степени близости содержания выпускных 

квалификационных работ и учебно–методических комплексов на основе 

сопоставления списков литературы. 

Задачи: 

● Извлечь названия источников и авторов в списках литературы из ВКР 

и УМК; 

● Построить векторную модель для полученных списков литературы; 

● Выбрать метрику для оценки близости списков литературы; 

● Проанализировать степень близости УМК и ВКР студентов учебной 

группы. 

Источники данных 

Источником данных выступает корпус текстов ВКР студентов и 

текстов УМК. ВКР студентов были взяты по направлению 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем» бакалавриата ИМиКН ТюмГУ за 2018-2019 г. Всего 21 работа. Для 

анализируемой учебной группы были взяты соответствующие УМК. Всего 

27 текстов. Исходные данные представлены в формате *.txt.  

Подготовка данных 

В соответствии с поставленными задачами, требуется анализировать 

названия источников и авторов в списках литературы ВКР студентов и 

УМК.  
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Из каждого текста извлекается строка с источниками литературы, 

затем выделяется каждый из них, извлекаются авторы и название. Из 

текстов УМК берутся источники из «Основной» и «Дополнительной» 

литературы в связи с определенной структурой документов. Для выделения 

списка литературы из текстов ВКР учитывается название 

соответствующего пункта в содержании работы ввиду неоднозначности 

используемых названий. 

Выделение источников, а также извлечение из них авторов и 

названий выполняется посредством регулярного выражения [2]. Для работ 

студентов и УМК используются разные подходы к извлечению списков 

литературы, т.к. исходные тексты УМК не содержат символов перехода на 

новую строку, а в исходных текстах ВКР чаще наблюдается несоблюдение 

оформления списка литературы по ГОСТу [1]. 

Предобработка данных 

После извлечения авторов и названий выполняется предобработка 

данных. Все слова в текстах приводятся к нижнему регистру, удаляются 

знаки препинания. В ходе изучения полученных источников литературы 

было выявлено, что данные представлены на разных языках: русском, 

английском, немецком, французском.  Помимо вышеперечисленных 

преобразований, выполняются следующие действия с текстами: 

● Стемминг с учетом разных языков источников литературы; 

● Векторизация текстов по методу TF–IDF  с учетом стоп–слов для всех 

встречающихся языков. 

Анализ степени близости текстов 

В качестве метрики близости текстов ВКР студентов и УМК 

выступает косинусная мера сходства – это мера сходства между двумя 

векторами,  которая используется для измерения косинуса угла между 

ними [4]. Определяется как: 
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где x и y – векторы в пространстве.  

Данная мера связана с расстоянием косинусов следующим образом: 

 
Косинусная мера сходства двух документов изменяется в диапазоне 

от 0 до 1, поскольку частота терма (вес TF–IDF) не может быть 

отрицательной. Угол между двумя векторами частоты терма не может быть 

больше, чем 90° [3]. 

Пороговое значение для определения того, что вектора считаются 

близким, принято считать равным 5%, т.е. если значение косинусной меры 

между текстами больше 5%, считается, что тексты являются близкими. 

Данное пороговое значение было установлено для того, чтобы не 

учитывать те тексты, для которых значение косинусной меры отлично от 

нуля на основании всего нескольких общих слов, при этом сами тексты не 

связаны по смыслу. 

Используемые технологии 

Для реализации поставленных задач был выбран язык Python, 

который имеет множество библиотек для анализа данных. Для решения 

поставленных задач были использованы библиотеки: LangDetect – для 

определения языка в списках литературы, Sklearn – для векторизации 

текстов, NLTK – для стемминга и токенизации текстов, SciPy – для 

вычисления косинусного расстояния. 

Результаты 

На рисунке 1 приведен анализ списка литературы ВКР одного из 

студентов анализируемой группы с УМК. 
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Рис.1. Степень близости ВКР студента с УМК. 

Как видно из диаграммы на рисунке 1, в работе студента 

используются знания из таких областей, как  программирование, 

разработка программного обеспечения, численные методы анализа, что 

соответствует направлению обучения. Также, можно заметить, что 

наибольшая степень близости у работы с УМК по дисциплине 

«Технологии программирования», которая соответствует профилю 

направления. Степень близости ВКР студента с УМК далека от 

максимально возможной, т.к. в работе студент использует источники из 

разных областей, поэтому близость с узконаправленными УМК будет лишь 

частичной. 

В разрезе всей группы также был проведен анализ по близости с 

УМК (см. рис.2). 
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Рис.2. Распределение количества близких УМК к количеству работ 

ВКР. 

Как видно из рисунка, присутствуют студенты, у которых не было 

найдено ничего общего ни с одним из УМК. Анализ работ данных 

студентов показал, что работы были выполнены в областях, не включенных 

в образовательную программу, или какие–то области были изучены 

углубленно. Также, такие результаты связаны с частым обращением 

студентов к иностранным источникам, в то время как в УМК присутствуют 

только русскоязычные источники.  

Также были выявлены студенты, у которых в работе присутствует 

близость с большим числом УМК. Предполагается, что  это связано с тем, 

что студенты используют в работе не только практические знания по 

технологиям программирования, но и также различные методы и 

алгоритмы, преподаваемые на других дисциплинах. Таким образом, 

студенты показывают свою квалификацию, используя полученные знания в 

своих работах. Кроме того, есть дисциплины, у которых есть общие 

источники литературы или близкие по содержанию, особенно в области 

программирования. 

Также, было проанализировано, знания из каких предметов студенты 

используют чаще всего в работах. Результаты представлены на рисунке 3.  
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Рис.3. Доля наиболее близких УМК относительно ВКР группы 

студентов. 

Как видно из рисунка, наиболее популярными являются 

программирование, базы данных, структуры и алгоритмы компьютерной  

обработки данных, численные методы анализа, что соответствует 

направлению обучения.  

 

Заключение 

В ходе работы был проведен анализ степени близости содержания 

ВКР студентов и учебных дисциплин. На примере одной учебной группы 

было проанализировано, знания из каких областей используют студенты в 

процессе написания работ, насколько связаны используемые знания с теми, 

что преподают в университете. Исследование показало, что помимо 

студентов, которые используют знания из областей, близких к учебным 

дисциплинам, также есть и те, которые самостоятельно изучают другие 

области и приобретают знания в сторонних источниках. 

В дальнейшем предполагается анализировать тексты работ студентов 

на основании не только списков литературы, но и других глав из текстов, 

таких как введение, заключение и др. 
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