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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты осво-

ения образова-

тельной програм-

мы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дис-

циплине 

ОПК-1 

Владеет основными 

понятиями и 

категориями 

современной 

лингвистики 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание 

системы лингвистических 

дисциплин и 

междисциплинарных областей 

исследования языков, основные 

научные направления, их цели, 

допущения, применяемые в них 

методы 

Знает: 

- историю и основные проблемы 

разработки программ-

собеседников, основные техно-

логии анализа текста 

 

Умеет:  

- использовать основные техно-

логии анализа текста, применя-

емые для разработки программ-

собеседников  

 

Владеет: 

- навыками анализа текста для 

разработки программ-

собеседников 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Системы по-

нимания текста и эмоциональной коммуникации»: - 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Системы по-

нимания текста и эмоциональной коммуникации»: результаты обучения используются в 

рамках производственной практики в случае специализации студента в данной области. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч. 18 

2 Практические занятия, ч. - 

3 Занятия в контактной форме, ч 19 

4 из них аудиторных занятий, ч. 18 

5 в электронной форме, ч. - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч. 1 
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8 Самостоятельная работа, ч.  17 

9 Всего, ч. 36 

 

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

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 
Лекции (18 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1 Эмоциональные роботы 2 

2 Технологии анализа текста Контент-анализ / Sentiment analysis 2 

3 Трудности метода “bag of words” 2 

4 Разрешение омонимии Семантическое представление 2 

5 Исследование эмоций и воздействия (34 сценария описывают  

всю эмоциональную речь) 

2 

6 Распределение валентностей для негативных д-сценариев 2 

7 Обработка крупных массивов текстов 2 

8 Сохранение смыслов - знания 2 

9 BML – Behavior Markup Language Язык разметки поведения 2 

 Итого 18 

 

Самостоятельная работа студентов (17 ч) 

 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

1 Подготовка  домашнего задания  7 

Самостоятельное освоение лекционного материала 5 

14 Подготовка к зачёту 5 

 Итого 17 
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5. Перечень учебной литературы 

 

1. Булыгина Т.В. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) 

[Электронный ресурс]/ Булыгина Т.В., Шмелев А.Д.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Языки русской культуры, 1997.— 576 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15030.html. 

2. Гришина, Е. А. Русская жестикуляция с лингвистической точки зрения (корпусные ис-

следования) / Е. А. Гришина. — Москва : Языки славянских культур, 2017. — 744 с. — 

ISBN 978-5-94457-301-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/137200 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обуча-

ющихся 

3. 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 линг-

вистика: учеб.пособие— М.: МИЭМ, 2011. — 272 с. Ссылка: 

https://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/8982 . 

 

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

обходимых 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.  

 

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

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: 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 обра-

зовательного 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 
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Не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Системы понимания текста и эмоциональной комму-

никации» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского 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 ауди-

тории. 

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 осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Системы понимания текста и эмо-

циональной коммуникации» 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: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется по посещаемости, и выполнению 

текущих домашних письменных заданий  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы понимания текста и 

эмоциональной коммуникации»  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. Зачет 

выставляется по результатам выполнения домашних заданий. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «незачёт», «зачёт». 

Оценка «зачёт» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Системы понимания текста и эмоциональной коммуника-

ции» 

 

Таблица 10.1 

 

Код ком-

петенции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное сред-

ство 
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ОПК-1 

Владеет 

основными 

понятиями 

и 

категориям

и 

современно

й 

лингвистик

и 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знание 

системы 

лингвистических 

дисциплин и 

междисциплинарных 

областей исследования 

языков, основные 

научные направления, 

их цели, допущения, 

применяемые в них 

методы  

Знает: 

- историю и основные про-

блемы разработки про-

грамм-собеседников, основ-

ные технологии анализа 

текста 

 

Умеет:  

- использовать основные 

технологии анализа текста, 

применяемые для разработ-

ки программ-собеседников  

 

Владеет: 

- навыками анализа текста 

для разработки программ-

собеседников 

Домашнее зада-

ние 

 

Таблица 10.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Домашние письменные задания: 
– отсутствие существенных ошибок, 

- своевременное выполнение заданий. 

Зачет: 

- все домашние задания выполнены верно и своевременно 

зачет 

Домашние письменные залания: 
– задание не выполнено или выполнено с существенными ошибками. 

Зачет: 

- не все домашние задания выполнены правильно и в установленные 

сроки. 

Незачет 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Задание 1 

Написать правило связи двух слов синтаксической связью. 

Какое слово – вершина? 

Как отражается в вершине наличие зависимого? 

Почему нельзя присоединить 2 раза? 

Как себя ведёт сочинённая группа? 

 

Задание 2 

Написать один или несколько пакетов поведения для робота на языке BML 

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-

ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-

федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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