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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы

Результаты освоения

образовательной

программы

(компетенции)

Индикаторы

Результаты обучения по

дисциплине

ПКС-1: Способен 

проводить научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

разработки по отдельным 

разделам темы

ПКС-1.2: Демонстрирует знание 

математических понятий, теорий, 

методов в объёме достаточном 

для построения математических и

компьютерных моделей 

естественных и формальных 

языков

Знает: 

структуры данных, с 

помощью которых 

реализуются алгоритмы 

анализа символьных 

последовательностей

Умеет

среди множества изученных 

алгоритмов выбирать тот, 

который оптимальным 

образом подходит к решению 

конкретной задачи

Владеет:

навыками  моделирования

работы  выбранного  (или

заданного)  алгоритма  на

тестовом примере

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины Анализ 

символьных последовательностей:

От  студентов  требуются  предварительных  знаний  в  области  информатики  и

дискретной математики. Желательно знание основ молекулярной биологии и генетики в

объеме  курса  средней  школы.  Преподавание  дисциплины  базируется  на  знаниях  и

умениях, полученных при изучении курсов «Информатика и основы программирования»

(ОПК-2, ОПК-7), «Введение в математическую лингвистику» (ОПК-1, ОПК-2), связано с

курсами  «Математические  модели  языка»  (ОПК-2),  «Корпусная  лингвистика»  (ПКС-1,

ПКС-2), «Базы данных» (ОПК-7), «Прикладная лингвистика» (ОПК-1, ОПК-5).

Дисциплины, для изучения которых необходимо для освоения дисциплины Анализ 

символьных последовательностей: «Курсовая работа по специализации» (УК4, УК-5, 

ПКС-1) при специализации в области компьютерных методов фундаментальной и 

прикладной лингвистики.

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

обучающегося

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч)

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет (для 2017, 2018 г. набора)  / 5 

семестре - экзамен (для 2019, 2020 г. набора)

№ Вид деятельности
Семестр

5 (7)
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1 Лекции, ч 32

2 Практические занятия, ч -

3
Занятия в контактной форме, ч

из них

35 (для 2019,

2020 г.

набора) / 33

(для 2017,

2018 г.

набора)

4 из них аудиторных занятий, ч 32

5 в электронной форме, ч -

6 консультаций, час. 1

7 промежуточная аттестация, ч 2

8 Самостоятельная работа, час.

37 (для 2019,

2020 г.

набора) / 39

(для 2017,

2018 г.

набора)

9 Всего, ч 72

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5 (7) семестр

Лекции (32 ч)

Наименование темы и их содержание Объем,

час

1. Вводная лекция 2

2. Формальные языки и грамматики 2

3. Алгоритмы поиска образца в тексте 4

4. Сортировка 2

5. Классификация повторов 2

6. Алгоритмы выявления повторов 8

7. Расстояния и меры сходства последовательностей 8

8. Сложность текста 2

9. Дискуссия по тематике курса 2

ИТОГО 0

Самостоятельная работа студентов 37 ч. ( для 2019, 2020 г. набора) / 39 ч. (для 2017, 2018

г. набора)

Перечень занятий на СРС Объем,

час

1. Самостоятельное освоение лекционного материал; 16/8

2. Самостоятельное освоение основных и дополнительных литературных

источников, электронных ресурсов

16

6. Подготовка к зачёту/экзамену 5/15

ИТОГО 37(39)
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5. Перечень учебной литературы

1. Федоряева Т.  И.  Комбинаторные алгоритмы : учебное  пособие : [для студентов  Фак.

информ. технологий НГУ] / Т.И. Федоряева ; М-во образования и науки РФ, Новосиб.

гос.  ун-т,  Фак.  информ. Технологий  Новосибирск : Новосибирский государственный

университет, 2011 (34 экз.)

2. Вирт, Никлаус Алгоритмы  и  структуры  данных / Н.  Вирт ; пер.  с  англ.  Д.Б.

Подшивалова,  Москва : Мир, 1989,   360  с. Пер.  изд.:  Algorithms  and  data  structure  /

Niklaus Wirth. - Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1986 (24 экз.)

3. Кнут, Дональд Э. Искусство программирования для ЭВМ : [в 7  т.] : пер.  с англ. / Д.

Кнут Москва : Мир, 1976- Пер. изд.: The art of Computer programming/ Donald E. Knuth.

- Reading [et al.]: Addison-Wesley, 1968. Т.1: Основные алгоритмы / пер. Г.П. Бабенко,

Ю.М. Баяковского ; под ред. К.И. Бабенко, В.С. Штаркмана, 1976г, 734с. (33 экз.)

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе

обучающихся

1. Федоряева Т.  И.  Комбинаторные алгоритмы : учебное  пособие : [для студентов  Фак.

информ. технологий НГУ] / Т.И. Федоряева ; М-во образования и науки РФ, Новосиб.

гос.  ун-т,  Фак.  информ. Технологий  Новосибирск : Новосибирский государственный

университет, 2011 (34 экз.)

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

необходимых для освоения дисциплины

7.1. Ресурсы сети «Интернет»

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы:

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);

- образовательные интернет-порталы;

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.  

7.2. Информационные справочные системы

1. Электронная  библиотека  диссертаций  Российской  государственной  библиотеки

(ЭБД РГБ)

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) ()

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI

4. Электронные БД JSTOR (США). 6  предметных коллекций: Arts & Sciences III, V,

VI, VII, VIII, Language & Literature

5. БД Scopus (Elsevier)

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине

8.1 Перечень программного обеспечения

Для  обеспечения  реализации  дисциплины  используется  стандартный  комплект

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО

Windows и MS Office.

821 Современные профессиональные базы данных:

Не используются
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного

процесса по дисциплине

Для  реализации  дисциплины  «Анализ  символьных  последовательностей»

используются специальные помещения:

1.  Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа,  консультаций,  текущего  контроля,  промежуточной  и  итоговой

аттестации.

Учебные аудитории оснащены компьютерной техникой и проектором.

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся;

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими

средствами  обучения,  служащими  для  представления  учебной  информации  большой

аудитории.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной

техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в

электронную информационно-образовательную среду НГУ.

Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по  дисциплине

для  обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

осуществляется  согласно  «Порядку  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  образовательным программам для инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете».

Реализация  дисциплины может осуществляться  с  применением  дистанционных

образовательных технологий.

10.  Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной

аттестации по дисциплине

Перечень  результатов  обучения  по  дисциплине  «Анализ  символьных

последовательностей» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и

владений в разделе 1.

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине

Текущий контроль успеваемости:

Посещение занятий, участие в обсуждениях по тематике лекций, подготовка устных

сообщений 

Промежуточная аттестация:

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта (для 2017,

2018  г.  набора)  /  экзамена  (для  2019  и  2020  г.  набора).  Билет  состоит  из  вопросов,

позволяющих  оценивать  знание  фактического  материала  (базовых  понятий,  фактов),

умение  правильно  использовать  специальные  термины  и  понятия,  аргументировать

собственную точку зрения. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале

«зачтено»  и  «не  зачтено».   Оценка  «зачтено»  означает  успешное  прохождение

промежуточной аттестации.

На  подготовку  к  ответу  отводится  30  минут.  Преподаватель  может  задавать

дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в

тот же день.  

Итоговый положительная оценка ставится при положительной оценке трёх 

составляющих:
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- работы в течение семестра,

- подготовке сообщений с презентациями. 

Таблица 10.1

Код компетенции Индикатор Результат

обучения  по

дисциплине

Оценочное

средство

ПКС-1 ПКС-1.2:  Демонстрирует

знание  математических

понятий, теорий, методов

в объёме достаточном для

построения

математических  и

компьютерных  моделей

естественных  и

формальных языков

Знает: 

структуры данных, с

помощью которых 

реализуются 

алгоритмы анализа 

символьных 

последовательносте

й

Умеет

среди множества 

изученных 

алгоритмов 

выбирать тот, 

который 

оптимальным 

образом подходит к 

решению 

конкретной задачи

Владеет:

навыками

моделирования

работы выбранного

(или  заданного)

алгоритма  на

тестовом примере

Устные

сообщения,

задания  к

зачету  или

экзамену

Таблица 10.2.1.

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала

оценивания

Устные сообщения  :   

Корректность применения терминов,  понятий и алгоритмических

основ анализа символьных последовательностей различной 

языковой природы

Знание структур данных, с помощью которых реализуются 

алгоритмы анализа символьных последовательностей

Умение выбрать для решения каждой проблемы подходящие  

структуры данных. 

Умение среди множества изученных алгоритмов выбирать тот, 

который оптимальным образом подходит к решению конкретной 

задачи

Владение навыками моделирования работы выбранного (или 

заданного) алгоритма на тестовом примере

Зачет

Зачтено
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Корректность применения терминов и понятий алгоритмических 

основ анализа символьных последовательностей различной 

языковой природы

Знание структур данных, с помощью которых реализуются 

алгоритмы анализа символьных последовательностей

Умение выбрать для решения каждой проблемы подходящие  

структуры данных. 

Умение среди множества изученных алгоритмов выбирать тот, 

который оптимальным образом подходит к решению конкретной 

задачи

Владение навыками моделирования работы выбранного (или 

заданного) алгоритма на тестовом примере

Устные сообщения  :   

Грубые ошибки в применении терминов, понятий и 

алгоритмических основ анализа символьных последовательностей

различной языковой природы.

Ошибки в определении структур данных, с помощью которых 

реализуются алгоритмы анализа символьных 

последовательностей.

Неверное описание работы алгоритмов анализа символьных 

последовательностей.

Зачет:

Неправильный выбор структуры данных для реализации 

конкретного алгоритма анализа символьных 

последовательностей.

Ошибки в определении структуры данных, с помощью которой 

реализуется конкретный алгоритм анализа символьных 

последовательностей.

Неправильный или неоптимальный выбор алгоритма, 

направленного на решение конкретной задачи анализа 

символьных последовательностей

Ошибки в моделирования работы выбранного (или заданного) 

алгоритма на тестовом примере

Не зачтено

Таблица 10.2.2. 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала

оценивания

Экзамен: 

–  Студент владеет теоретическим и практическим материалом, 

-  формулирует  собственные,  самостоятельные,  обоснованные,

аргументированные суждения, 

- представляет полные и развернутые ответы на дополнительные

вопросы

- При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета

обучающийся мог допустить непринципиальные неточности.

Отлично

Экзамен:

- Студент в основном владеет теоретическим материалом,

-  формулирует  собственные,  самостоятельные,  обоснованные,

Хорошо
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аргументированные суждения, 

-  допускает  незначительные  ошибки  при  ответе  на

дополнительные вопросы.

Экзамен:     

-  владеет  теоретическим  материалом,  допуская  существенные

ошибки по содержанию рассматриваемых вопросов, 

-  испытывает  затруднения  в  формулировке  собственных

суждений, 

- допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные

вопросы

Удовлетворительн

о

Экзамен:

– фрагментарное  и  недостаточное  владение  теоретическим

материалом,

– неспособность сформулировать собственные рассуждения,

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы.

Неудовлетво-

рительно

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки

результатов обучения

Темы сообщений

Сравнительный анализ алгоритмов поиска образцов в текстах различной языковой

природы

Структуры данных для поиска повторов в последовательностях символов

Расстояния и меры близости символьных последовательностей, основанные на схеме

перевода одного текста в другой.

Сложность текста и алгоритмы сжатия

Примеры заданий

Продемонстрировать  работу  алгоритма  Кнута-Морриса-  Пратта  поиска  образца  в

тексте на модельном примере.

Построить примеры последовательностей, на которых алгоритма Бойера-Мура будет

работать:  а)  быстрее  остальных  алгоритмов  поиска  образцов;  б)  хуже  других

алгоритмов.

Промоделировать работу алгоритма Ахо-Корасик на тестовом примере.

Построить суффиксное дерево для заданного текста.

Построить обобщенное суффиксное дерево для группы текстов

Промоделировать работу алгоритма поиска образца с помощью суффиксного дерева

Вычислить редакционное расстояние между двумя текстами

Сравнить два текста на основе лингвистическое меры сложности 

Вопросы для обсуждения, зачета, экзамена

Промоделировать работу алгоритмов поиска образца на тестовом примере.

Построить  пример  текста,  на  котором  число  операций  алгоритма  Бойера-Мура

минимально при заданном образце.

Промоделировать работу алгоритма Ахо-Корасик на тестовом примере.
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Построить дерево префикс-идентификаторов для заданного текста.

Использование суффиксного дерева для поиска межтекстовых повторов.

Поиск палиндромов с помощью суффикного дерева.

Поиск образцов с помощью суффиксного дерева.

Построить схему динамического программирования для двух заданных текстов.

Построить максимально длинную общую подпоследовательность.

Для каких последовательностей можно определить инверсионное расстояние.

Построить сложностное разложение заданного текста.
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