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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. 

Знать основные методы и 

подходы, используемые для 

специализированного поиска 

информации на основе 

автоматического анализа 

научных текстов в области 

биологии и биомедицины. 

Уметь объяснять и выполнять 

постановку задач по 

автоматическому извлечению 

и анализу информации из 

научных текстов в области 

биологии и биомедицины.  

Владеть методами извлечения 

и обработки информации из 

научных текстов в области 

биологии и биомедицины. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Специализированный информационный поиск: «Обработка естественных языков» (ПКС-

1), «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). Необходимые сведения из 

биологии будут сообщены в ходе курса. Желательно знание основ молекулярной 

биологии и генетики в объеме курса средней школы.  

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоения дисциплины 

Специализированный информационный поиск: освоение дисциплины необходимо как 

предшествующее 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: 6 (для набора 2017, 2018,  2020 г.) / 7 (для набора 2019) 

семестр – зачет 

 



№ Вид деятельности Семестр 

6/7 

1 Лекции, ч 18 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Лабораторные занятия, ч  

4 Занятия в контактной форме, ч, из них 36 

5 из них аудиторных занятий, ч 34 

6 в электронной форме, ч - 

7 консультаций, час. 1 

8 промежуточная аттестация, ч 1 

9 Самостоятельная работа, час. 36 

10 Всего, ч 72 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6/7 семестр 

Лекции (18 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел дисциплины Специализированный информационный поиск 

1. Вводная лекция 2 

2. Автоматизированные системы поиска и анализа информации в 

области биологии и биомедицины. 

2 

3. Предобработка текста: нормализация, стемминг и лемматизация. 2 

4. Поиск документов. Инвертированный индекс и модель булевого 

поиска. 

2 

5. Векторные представления слов (word embedding). 2 

6. Глубинные нейронные сети в обработке текстов. 2 

7. Тематическое моделирование в области биологии и биомедицины. 2 

8. Распознавание поименнованных сущностей (NER). Применение к 

молекулярно-биологическим объектам. 

2 

9. Извлечение информации о взаимодействиях сущностей. 

Реконструкция семантических сетей для представления знаний в 

биологии и биомедицине. 

2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия Объем, 

час 

Семинары по темам лекций. 16 

 

Самостоятельная работа студентов (36 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 12 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10 

Подготовка реферата 9 

Подготовка к зачету 5 

Итого 36 

 



5. Перечень учебной литературы 

1. Батура, Татьяна Викторовна. 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. : ил. ; 20 см. Режим доступа: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

1583/page001.pdfISBN 978-5-4437-0548-4.  

2. Прикладная и компьютерная лингвистика : коллективная монография / [В.В. Бочаров и 

др.] ; под ред. И.С. Николаева [и др.]. Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2016. 315 с. : ил., портр. ; 

22 см. ( 25 экземпляров). 

3. Введение в информационную биологию и биоинформатику : учебное пособие : [для 

студентов вузов : в 5 т.] / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Сиб. отд-ние 

Рос. акад. наук, Ин-т цитологии и генетики ; под ред. Н.А. Колчанова, О.В. Вишневского, 

Д.П. Фурман. Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2012-. ; 24 см. Т.2: 

Гл.2: Компьютерная протеомика / [Д.А. Афонников, Ю.Н. Воробьев, В.А. Иванисенко и 

др.]. 2012. 251 с. : ил. (10 экземпляров). 

4. Введение в информационную биологию и биоинформатику : учебное пособие : [для 

студентов вузов : в 5 т.] / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Сиб. отд-ние 

Рос. акад. наук, Ин-т цитологии и генетики ; под ред. Н.А. Колчанова, О.В. Вишневского, 

Д.П. Фурман. Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2012-. ; 24 см. Т.3: 

Гл.3: Теория генных сетей; Гл.4: Картирование генов, контролирующих сложные 

признаки человека / [Е.А. Ананько, Т.И. Аксенович, К.В. Гунбин и др.]. 2015. 297 с. : ил. 

(10 экземпляров). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5. Хаубольд, Бернхард. Введение в вычислительную биологию : эволюционный подход / 

Бернхард Хаубольд, Томас Вие ; пер. с англ. С.В. Чудова ; под ред. к.б.н. И.И. 

Артамоновой. Москва ; Ижевск : [Ижевский] институт компьютерных исследований : 

Регулярная и хаотичная динамика, 2011. 455 с. : ил. ; 21 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). (Серия "Биоинформатика и молекулярная биология") (1 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. 

   

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

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети, Scype, Hangouts Meet. 

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 

- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

- Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation Reports + ESI 

- БД Scopus (Elsevier) 

- Международная реферативная база данных научных изданий PubMed 

(http://www.pubmed.gov) 



- Ресурс биологических и биоинформатических онтологий The OBO Foundry 

(http://www.obofoundry.org/) 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Специализированный информационный поиск 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных 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 

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 Специализированный 

информационный поиск и индикаторов их достижения представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Для контроля за освоением материала дисциплины программой курса 

запланированы обучающимися индивидуальных работ устных докладов и подготовка 

рефератов по тематике курса.  

 

Промежуточная аттестация: 

Форма аттестации – зачет. Необходимым условием допуска к зачету является 

наличие реферата. 



 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Специализированный информационный поиск 

 

Таблица 10.1 

 

Код 

компете

нции 

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. 

Знать основные методы и 

подходы, используемые для 

специализированного 

поиска информации на 

основе автоматического 

анализа научных текстов в 

области биологии и 

биомедицины. 

Уметь объяснять и 

выполнять постановку 

задач по автоматическому 

извлечению и анализу 

информации из научных 

текстов в области биологии 

и биомедицины.  

Владеть методами 

извлечения и обработки 

информации из научных 

текстов в области биологии 

и биомедицины. 

Реферат, вопросы 

к зачету 

 

 

Таблица 10.2.1 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивани

я 

Рефераты (аналитические обзоры): 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 

– точность и полнота описания, классификации и систематизации 

рассматриваемой системы, проблемы, метода или подхода. 

Могли быть допущены непринципиальные неточности. 

Отлично 

Рефераты (аналитические обзоры): 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 

– некорректность и неполнота описания, классификации и систематизации 

рассматриваемой системы, проблемы, метода или подхода, наличие ошибок. 

Хорошо 

Рефераты (аналитические обзоры): 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 

– произвольность, фрагментарность и неточность описания, классификации 

и систематизации рассматриваемой системы, проблемы, метода или подхода, 

наличие грубых ошибок. 

Удовлетво

рительно 

Рефераты (аналитические обзоры): 

– отсутствие реферата, подготовленного согласно установленным 

требованиям. 

Неудовлет

во-



 

Таблица 10.2.2 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примерный перечень тем рефератов и докладов 

1. Принципы и назначение автоматизированных систем поиска и анализа информации в 

области биологии и биомедицины или других предметных областях. 

2. Методы и подходы автоматического анализа текстов биологических и биомедицинских 

научных публикаций. 

3. Методы и подходы тематического поиска, классификации, суммаризации и аннотации 

научных статей в биологии и биомедицине. 

По каждой теме может быть представлен реферат или доклад, посвященный какой-

либо одной или нескольким системам, методам либо подходам. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине  
Описать проблемы, задачи, методы и алгоритмы по следующим темам: 

· Матрица инцидентности «термин-документ». 

· Инвертированный индекс. 

· Обработка запросов с помощью инвертированного индекса и базовой модели 

булева поиска. 

· Алгоритм пересечения списков словопозиций. 

· Кодировка текста и хэширование. 

· Построение словаря терминов и инвертированного индекса с помощью хэш 

функции. 

· Особенности научной терминологии в биологии и биомедицине. Разделения текста 

на лексемы. 

· Нормализация, стемминг и лемматизация. 

· Векторизация слов или отображение слова в численный вектор. 

· Архитектуры нейронных сетей. 

· Определение весовых коэффициентов нейросети с помощью алгоритма обратного 

распространения. 

· Описание функции потерь через энтропию из теории информации. Дивергенция 

Кульбака-Лейблера. 

· Глубинные нейронные сети в обработке текстов.  

рительно 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оцениван

ия 

Зачет:  

– понимание подходов, методов и алгоримов, 

– точность и корректность применения терминов и понятий предметной 

области, 

При изложении ответа на вопрос(ы) обучающийся мог допустить неточности. 

Зачтено 

Зачет:  

– непонимание подходов, методов и алгоримов, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий предметной области. 

Не 

зачтено 



· Двуслойная рекуррентная сеть с ячейками длинной краткосрочной памяти. 

· Формальное представление знаний в биологии и биомедицине, известные 

онтологии. 

· Генные сети, как пример семантических сетей для представления знаний в 

биологии и биомедицине. 

· Распознавание в тексте поименнованных молекулярно-биологических сущностей.  

· Извлечение информации о взаимодействиях сущностей. 

· Тематическое моделирование в области биологии и биомедицины. 

· Автоматизированные системы поиска и анализа информации в области биологии и 

биомедицины. 

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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