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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-2. Владение 

основными способами 

описания и 

формальной 

репрезентации 

денотативной, 

концептуальной, 

коммуникативной и 

прагматической 

информации, 

содержащейся в 

тексте на 

естественном языке 

ПКС-2.1. Демонстрирует знание 

принципов разработки структуры 

сайта, управления контентом, 

принципов копирайтинга и реайта  

ПКС-2.2. Использует 

законодательство Российской 

Федерации в области 

интеллектуальной собственности, 

соблюдает правила использования 

информационных материалов в 

Интернет  

ПКС-2.3. Создаёт структуру сайта 

и наполняет его 

информационными материалами  

Знает:  

основные подходы к 

решению задач 

автоматической обработки 

текстов 

 

Умеет:  

применять методы 

обработки текстовой 

информации при решении 

научных проблем и задач 

 

Владеет: 

навыками использования 

сторонних библиотек и 

инструментов при 

решении задач 

автоматической обработки 

текстов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Обработка 

естественных языков»: «Практикум по программированию» (ОПК-2, ОПК-7); «Введение в 

математическую лингвистику» (ОПК-1, ОПК-2), «Теория вероятностей» (ОПК-2), 

«Математическая статистика» (ОПК-2). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Обработка 

естественных языков»: «Методы и алгоритмы компьютерной лингвистики» (ПКС-2). 

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 – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – дифф. зачет (для набора 2017, 2018 и 2019 

г.) / экзамен (для набора 2020). 

 

№ Вид деятельности Семестр 

5 

1 Лекции, ч 32 
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2 Практические занятия, ч 32 

3 Занятия в контактной форме, ч 

из них 

65 

4 из них аудиторных занятий, ч 64 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, час.  79 

9 Всего, ч 144 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 семестр 

Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1 
Введение в обработку естественного языка. Методы морфологического 

анализа 

2 

2 
Методы синтаксического анализа 4 

3 
Формальные грамматики 2 

4 
Методы семантического анализа текстов 2 

5 
Генерация естественного языка 2 

6 
Анализ тональности 2 

7 
Представление знаний для компьютерной обработки 4 

8 
Семантические роли и семантические ограничения 2 

9 
Корпусная лингвистика 2 

10 
Извлечение информации 2 

11 
Методы атрибуции текстов 2 

12 
Методы машинного обучения в обработке текстов 10 

Итоги 32 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия Объем, 

час 

1 
Семинар по теме “Введение в обработку естественного языка. Методы 

морфологического анализа” 

2 

2 
Семинар по теме “Методы синтаксического анализа” 4 

3 
Семинар по теме “Формальные грамматики” 2 

4 
Семинар по теме “Методы семантического анализа текстов” 2 
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5 
Семинар по теме “Генерация естественного языка” 2 

6 
Семинар по теме “Анализ тональности” 2 

7 
Семинар по теме “Представление знаний для компьютерной обработки” 4 

8 
Семинар по теме “Семантические роли и семантические ограничения” 2 

9 
Семинар по теме “Корпусная лингвистика” 2 

10 
Семинар по теме “Извлечение информации” 2 

11 
Семинар по теме “Методы атрибуции текстов” 2 

12 
Семинар по теме “Методы машинного обучения в обработке текстов” 10 

Итоги 32 

 

 

Самостоятельная работа студентов (79 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Самостоятельное освоение лекционного материала 32/37 

Подготовка к практическим занятиям 32 

Подготовка к дифференцированному зачету / экзамену 10/15 

Итоги 79 

 

5. Перечень учебной литературы 

1. Батура Т.В. Математическая лингвистика и автоматическая обработка текстов на 

естественном языке : учебное пособие : [для студентов и аспирантов ФИТ, ММФ и 

ГФ (отделение фундаментальной и прикладной лингвистики) НГУ] / Т.В. Батура ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Фак. информ. 

технологий, Каф. систем информатики .— Новосибирск : Редакционно-

издательский центр НГУ, 2016 .— 165 с. URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

1583/page001.pdf. 

2. Большакова Е.И., Клышинский Э.С., Ландэ Д.В., Носков А.А., Пескова О.В., 

Ягунова Е.В. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и 

компьютерная лингвистика: учеб.пособие— М.: МИЭМ, 2011. — 272 с. . URL: 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1583/page001.pdf. 
3. Гладкий, Алексей Всеволодович. Элементы математической лингвистики / А. В. 

Гладкий, И. А. Мельчук. Москва : Наука, 1969. 192 с. Количество экземпляров в  

библиотеке  НГУ: 20. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

4. Касьянов В.Н. Лекции по теории формальных языков, автоматов и сложности 

вычислений : [учебное пособие для студентов-математиков и информатиков] / В.Н. 

Касьянов ; Гос. ком. Рос. Федерации по высш. образованию, Новосиб. гос. ун-т. 

Новосибирск : Редакционно-издательский отдел НГУ, 1995. 112 с. : ил. Количество 

экземпляров в библиотеке НГУ: 186. 
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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.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту 

bruches@bk.ru.  

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

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. 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Практикум по программированию» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

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 
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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 «Обработка естественных языков» 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: 
1. Реферат, представляющий собой описание одной из задач автоматической 

обработки текстов и обзор существующих методов для решения выбранной задачи 

(срок - конец второго месяца прохождения курса); 

2. Доклад по выбранной научной статье, в которой описан подход к решению 

одной из задач автоматической обработки текстов (срок - конец третьего месяца 

прохождения курса); 

3. Проект, представляющий собой реализацию алгоритма для решения одной 

из задач автоматической обработки текста (срок - конец четвёртого месяца 

прохождения курса). 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Обработка естественных языков 

» проводится в части следующей характеристики результатов обучения 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачёта (для набора 2017, 2018 и 2019 г.) / экзамен (для набора 2020 

г.). Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», означают 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.  

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Обработка естественных языков» 

 

Таблица 10.1 

 

Код 

компетенц

ии 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное 

средство 
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ПКС-2.  ПКС-2.1. 

Демонстрирует знание 

принципов разработки 

структуры сайта, 

управления контентом, 

принципов 

копирайтинга и рерайта  

 

ПКС-2.2. Использует 

законодательство 

Российской Федерации 

в области 

интеллектуальной 

собственности, 

соблюдает правила 

использования 

информационных 

материалов в Интернет  

ПКС-2.3. Создаёт 

структуру сайта и 

наполняет его 

информационными 

материалами  

 

Знает:  

основные подходы к 

решению задач 

автоматической обработки 

текстов 

Умеет:  

применять методы 

обработки текстовой 

информации при решении 

научных проблем и задач 

Владеет: 

навыками использования 

сторонних библиотек и 

инструментов при решении 

задач автоматической 

обработки текстов 

Выступление с 

докладом,  

реферат, защита 

проекта, вопросы 

к зачёту / 

экзамену 

 

 

 

Таблица 10.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления, защита проекта: 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий компьютерной 

лингвистики, 

– полнота раскрытия темы. 

Реферат: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 

– точность и полнота выделения, классификации и систематизации 

основного смыслообразующего компонента из источников и литературы. 

В реферате обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Дифференцированный зачёт / экзамен: 

- обучающийся демонстрирует углубленные знания подходов  и методов к  

задачам  обработки текстов;  

- обучающийся может аргументировать выбор того или иного подхода; 

- обучающийся  способен решать практические задачи компьютерной 

лингвистики. 

Отлично 

Доклады и выступления, защита проекта: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий компьютерной 

Хорошо 
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лингвистики, при наличии незначительных ошибок, 

Реферат: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием,  

– некорректность и неполнота выделения, классификации и систематизации 

основного смыслообразующего компонента из источников и литературы, 

наличие ошибок. 

Дифференцированный зачёт / экзамен: 

- обучающийся демонстрирует базовые знания подходов и методов к 

задачам обработки текстов;  

- обучающийся способен решать практические задачи компьютерной 

лингвистики. 

Доклады и выступления, защита проекта: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 

аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий компьютерной 

лингвистики, при наличии незначительных ошибок, 

Реферат: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 

– произвольность, фрагментарность и неточность выделения, 

классификации и систематизации основного смыслообразующего 

компонента из источников и литературы, наличие ошибок 

Дифференцированный зачёт / экзамен: 

- обучающийся демонстрирует общие знания подходов и методов для задач 

обработки текстов на естественном языке. 

Удовлетвор

ительно 

Доклады и выступления, защита проекта: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 

ссылками на научную литературу и источники, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала,  

– грубые ошибки в применении терминов и понятий компьютерной 

лингвистики,  

– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 

изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в 

ходе практического (семинарского) занятия. 

Реферат: 

– отсутствие конспекта, подготовленного согласно установленным 

требованиям. 

Дифференцированный зачёт / экзамен: 

- обучающийся допускает грубые ошибки в описании подходов и методов 

для решения задач компьютерной лингвистики, не может аргументировано 

отстаивать собственную точку зрения 

Неудовлетв

о-рительно 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры тем рефератов: 

1. Обзор подходов и методов к задаче автоматического извлечения именованных 

сущностей; 

2. Обзор подходов и методов к задаче морфологического анализа. 
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Примеры тем докладов: 

1. Способы векторного представления слов; 

2. Автоматическое построение  онтологий. 

 

Примеры тем проектов: 

1. Имплементация синтаксического парсера для русского языка; 

2. Идентификация языка текста. 

 

Примеры заданий письменной контрольной работы: 

1. Постройте дерево зависимостей для следующего предложения: If you don’t know 

the answer, guess. 

2. Приведите примеры инструментов/приложений/программ обработки текстов. 

 

Перечень вопросов для зачёта: 

 

Билет 1 

1. Что такое корпусная лингвистика? 

2. Изложить основные идеи теории речевых действий. 

3. Пояснить принцип работы наивного Байесовского классификатора. 

 

Билет 2 

1. В чем отличие между классификацией и кластеризацией текстов? 

2. Объяснить принципы использования регулярных выражений в поисковых 

системах. 

3. Привести классификацию речевых действий. 

 

Билет 3 

1. В чем отличие между тезаурусами, семантическими сетями и онтологиями? 

2. Описать методы анализа социальных сетей. 

3. Привести примеры использования методов кластеризации и классификации для 

определения авторства текстов. 

 

Билет 4 

1. Дать определения лингвостатистических параметров, авторского инварианта и 

лингвистических спектров. 

2. Перечислить методы задания синтаксической структуры предложений. 

3. Привести примеры мер семантической близости. 

 

Билет 5 

1. Дать определения отмеченных последовательностей, контекста, дистрибутивных 

классов. 
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2. Перечислить методы классификации и кластеризации текстовой информации. 

Сформулировать основные принципы. 

3. Применение частотных методов в компьютерной лингвистике. Перечислить, 

описать, привести примеры. 

 

Билет 6 

1. Дать определения семантических сетей и фреймовых моделей. 

2. Перечислить направления компьютерной лингвистики. 

3. Разъяснить принципы работы автоматических систем извлечения информации. 

 

Билет 7 

1. Дать определения центральностей разного типа. 

2. Перечислить основные направления исследований социальных сетей. 

3. Разъяснить принципы работы графематического и морфологического 

анализаторов. 

 

Билет 8 

1. Дать формальные определения частей речи, грамматического рода и категории 

падежа в терминах модели языка, предложенной С. Маркусом. 

2. Перечислить основные этапы построения автоматизированных систем обработки 

текстов. 

3. Разъяснить принципы работы фрагментационного и синтаксического анализаторов. 

 

Билет 9 

1. Изложить основную идею теоретико-модельного подхода к исследованию 

семантики текстов. 

2. Перечислить проблемы автоматизации синтаксического анализа. 

3. Сформулировать принципы обработки неструктурированной и плохо 

структурированной информации. Индексация текстов. 

 

Билет 10 

1. Изложить основные идеи подхода И. Мельчука к семантическому анализу. 

2. Перечислить формальные методы атрибуции текстов. 

3. Сформулировать принципы построения систем представления знаний для 

компьютерной обработки.  

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для 

проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде. 
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