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Предъявленный мне для рецензирования текст выпускной работы Кирилла 

Анатольевича размещен на 32-х страницах: по одной на титул, введение, обзор 

литературы, выводы, заключение и список литературы; первая глава занимает 13 

страниц, 2-я глава – 2-е страницы, третья – 6 страниц. Есть приложение, содержащее 3 

страницы кодов программы. Текст иллюстрирован рисунками, таблицами и 

диаграммами.  

Пышно выглядит постановка задачи на стр.5, но «целью данной работы является 

проведение анализа тональности отзывов в социальной сети Twitter для определения 

репутации компаний» и для достижения этой цели автор решал, видимо, более 

скромные задачи без покушения на основательный математический аппарат. 

 Обзор литературы посвящен первым пяти работам из 13-ти, приведенным в 

списке литературы. Эта пятерка источников появилась в печати с 2011 года по 2016 год, 

при этом далее по тексту есть ссылки на работу [3], остальные 4-е упоминаются только 

в обзоре. Впрочем, список литературы содержит источники, на которые автор не 

ссылается нигде ([10]–[13]). Возможно, эти работы послужили просто для вдохновения 

автора. 

В первой главе приведен обзор некоторых методов машинного обучения, 

способам предварительной обработки данных и анализа тональности высказываний. На 

стр.10 (4-я сверху) читаем «данные должны мыть очищены от загрязненных данных» 

(почти «быть или не быть»).  

Короткая 2-я глава описывает исследования, опубликованные на сайте 

конференции [8].  

В 3-й главе  Кирилл Анатольевич рассказывает о том, как он с помощью своей 

программы собирается сравнивать два метода машинного обучения: наивного 

байесовского классификатора и метода опорных векторов по мере F1 на основе 8643 

обучающих и 19773 тестовых высказываний об операторах сотовой связи.    Семь 

рисунков с одинаковыми названиями «результаты» (рис.8 – рис.14) должны убедить 

читателей, что метод опорных векторов с линейным ядром лучше такого же метода с 

полиномиальным ядром, а этот последний лучше наивного байесовского 

классификатора. 

В заключении на стр.28 не очень-то ясен смысл  последнего предложения.  

Возможно, в своем выступлении на защите Кирилл Анатольевич больше 

расскажет о кодах, размещенных на стр.30—32. 

Считаю, что выпускная квалификационная работа бакалавра Стригулина Кирилла 

Анатольевича «Анализ тональности высказываний в Twitter» удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам бакалавров, и 

заслуживает оценки  от «удовлетворительно» до «хорошо». 
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