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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Интеллектуальная обработка документов и фактов» 

 

Дисциплина «Интеллектуальная обработка документов и фактов» реализуется в 

рамках образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

09.04.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность 

(профиль):  ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ по очной форме 

обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Интеллектуальная обработка 

документов и фактов» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин «Современные проблемы 

информатики и вычислительной техники», «Методологии анализа данных».  

Дисциплина «Интеллектуальная обработка документов и фактов» является 

базовой для выполнения работы в рамках практики и выполнением выпускной 

квалификационной работы. 

Дисциплина «Интеллектуальная обработка документов и фактов» реализуется во 

2 семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является 

дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Интеллектуальная обработка документов и фактов» направлена на 

формирование компетенций: 

Способен осуществлять управление развитием информационной системы 

организации (ПКС-1) в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.1: Знать принципы организации и функционирования информационных 

систем; 

ПКС-1.2: Уметь анализировать системные проблемы обработки информации на 

уровне информационной системы; 

ПКС-1.3: Уметь работать с информацией в условиях неопределенности, избыточности 

и недостаточности исходных данных. 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

 

1. Информатика как наука о семантической информации 

2. Семиотические методы в информатике. 

3. Тезаурусы и онтологии. 

4. Документ как основная форма овеществления информации 

5. Аналитико-синтетическая переработка документов. 

6. Основы фактографического поиска 

7. Алгоритмы обработки слабоструктурированных документов. 

8. Использование методов машинного обучения для обработки документов. 

 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном 

процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий. 

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 

дисциплины, подготовку презентаций докладов, подготовку к тестированию, подготовку к 

экзамену. 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа). 
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Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине 

«Интеллектуальная обработка документов и фактов» осуществляется на практических 

занятиях на основании оценки за портфолио (подготовка доклада на одну из заданных тем 

и прохождение тестирования). По результатам защиты портфолио выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено».  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Интеллектуальная обработка документов 

и фактов» проводится по завершению периода ее освоения (семестра). Промежуточная 

аттестация по дисциплине включает 2 этапа: 

1) портфолио (подготовка доклада на одну из заданных тем и прохождение 

тестирования); 

2) экзамен. 

Оценка «зачтено» за портфолио является необходимым условием для прохождения 

промежуточной аттестации. Результаты промежуточной (итоговой по дисциплине) 

аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

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

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Интеллектуальная обработка документов 

и фактов» в электронной информационно-образовательной среде НГУ:   

https://et.nsu.ru/course/view.php?id=911  

https://et.nsu.ru/course/view.php?id=911


5 

 

1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция ПКС-1 Способен осуществлять управление развитием 

информационной системы организации, в части следующих индикаторов достижения 

компетенции: 

 

ПКС-1.1 Знать принципы организации и функционирования информационных систем 

ПКС-1.2  
Уметь анализировать системные проблемы обработки информации на уровне 

информационной системы 

ПКС-1.3 
Уметь работать с информацией в условиях неопределенности, избыточности и 

недостаточности исходных данных 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины  

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

ПКС-1.1 Знать принципы организации и функционирования информационных систем 

1. Знать принципы организации и функционирования систем 

интеллектуальной обработки документов и фактов. 
+ + + 

ПКС-1.2 Уметь анализировать системные проблемы обработки информации на уровне 

информационной системы 

2. Уметь проводить сравнительный анализ вариантов 

решения задач аналитико-синтетической переработки 

документов и обработки фактов. 

+ + + 

ПКС-1.3 Уметь работать с информацией в условиях неопределенности, избыточности и 

недостаточности исходных данных 

3. Уметь применять типовые алгоритмы аналитико-

синтетической переработки документов. и обработки 

фактов. 

+ + + 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

(входит в 

общее кол-

во часов) 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 2  

1. Информатика как наука о семантической информации 2 2 1 

2. Семиотические методы в информатике. 2 2 1 

3. Тезаурусы и онтологии. 2 2 1 

4. Документ как основная форма овеществления 

информации 
2 2 

1 

5. Аналитико-синтетическая переработка документов. 2 2 1,2 
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6. Основы фактографического поиска. 2 2 1,2 

7. Алгоритмы обработки слабоструктурированных 

документов. 
2 2 

1,3 

8. Использование методов машинного обучения для 

обработки документов. 
2 2 

1,3 

Итого: 16 16  

 

Таблица 3.2 

Темы практических 

занятий 

Активны

е формы, 

час. 

(входит в 

общее 

кол-во 

часов) 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 2  

Тема 1. Системы обработки 

семантической информации: 

история и современность. 

6 6 1  Обучающиеся изучают и 

анализируют тенденции 

развития систем обработки 

семантической информации, 

выступают с докладами. 

Тема 2. Тезаурусы и 

онтологии. Сравнительный 

обзор классификаторов. 

6 6 1  Обучающиеся изучают и 

анализируют технологии 

создания тезаурусов и 

онтологий, а также 

классификаторы, включая 

вопросы обоснования их 

выбора, выступают с 

докладами. 

Тема 3. Форматы 

представления документов 

(текстовых, графических, 

аудио, видео…)  и их 

особенности. Алгоритмы 

поиска документов 

нетекстовых форматов. 

6 6 1,2,3  Обучающиеся изучают и 

анализируют форматы 

представления документов, а 

также вопросы обоснования 

выбора алгоритмов 

обработки документов в 

зависимости от формата их 

представления, выступают с 

докладами. 

Тема 4. Индексация 

документов. Метаданные и 

обработка электронных 

ресурсов. 

4  4 1,2,3 Обучающиеся изучают и 

анализируют вопросы 

метаописания документов, 

включая алгоритмы 

индексации, выступают с 

докладами 

Тема 5. Особенности 

онтологий для 

фактографических систем. 

Автоматизированное 

извлечение фактов из 

4 4 1,2,3 Обучающиеся изучают и 

анализируют вопросы 

создания фактографический 

систем, включая 

сравнительный анализ 
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документов. О 

взаимодействии 

фактографических систем с 

пользователями. 

алгоритмов обработки 

фактов, выступают с 

докладами. 

Тема 6. Кластеризация 

текстовых документов 

4 4 1,2,3 Обучающиеся изучают и 

анализируют алгоритмы 

кластеризации текстовых 

документов, включая 

вопросы обоснования их 

выбора, выступают с 

докладами. 

Тема 7. Использование 

методов машинного обучения 

для обработки документов 

2  2 1,2,3 Обучающиеся изучают и 

анализируют методы 

машинного обучения для 

обработки документов, 

выступают с докладами. 

Итого: 32 32    

 

4. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 2 

1 

Изучение разделов дисциплины по 

учебной литературе,  в том числе 

вопросов, не освещаемых на лекциях  

1, 2, 3 20  

Изучение предлагаемых теоретических разделов в соответствии с настоящей 

Программой. Учебно-методические материалы по дисциплине «Интеллектуальная 

обработка документов и фактов» выложены на странице курса в сети Интернет   

2 

Подготовка к практическим занятиям, к 

текущему контролю знаний 
1, 2, 3 46  

Подготовка доклада, выполнение индивидуального проекта 

3 
Подготовка к экзамену 1, 2, 3 26 2 

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций  

 Итого   92 2 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации на практических занятиях. Применяются такие формы 

проведения практических занятий, как обсуждение и защита результатов работы, а также 

используются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1).  

Таблица 5.1 

1 Технологии проблемного обучения ПКС-1.1, 1.2, 1.3 

Формируемые умения: 2. Уметь проводить сравнительный анализ вариантов решения 

задач аналитико-синтетической переработки документов и обработки фактов. 

Краткое описание применения: Постановка под руководством преподавателя 
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проблемных задач и активная самостоятельная деятельность обучающихся по их 

разрешению, сопровождающаяся обсуждением результатов. 

2 Портфолио ПКС-1.1, 1.2, 1.3 

Формируемые умения: 3. Уметь применять типовые алгоритмы аналитико-

синтетической переработки документов и обработки фактов. 

Краткое описание применения: студенты ведут портфолио (коллекцию работ), которое 

является основой для проведения аттестации по дисциплине. 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы студентов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 

5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование https://et.nsu.ru/course/view.php?id=911 

Консультирование https://et.nsu.ru/course/view.php?id=911 

Контроль https://et.nsu.ru/course/view.php?id=911 

Размещение учебных материалов - 

 

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине 

 

По дисциплине «Интеллектуальная обработка документов и фактов» проводится 

текущая и промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине). 

Текущая аттестация по дисциплине «Интеллектуальная обработка документов и 

фактов» осуществляется на практических занятиях и заключается в презентации и защите 

докладов по каждой теме практических занятий.  В ходе обучения каждый студент должен 

подготовить презентации докладов по каждому разделу самостоятельной работы и 

публично выступить с ними, защищая полученные результаты в ходе обсуждения и 

дискуссии. По результатам текущей аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено». Оценка «зачтено» по результатам защиты докладов является одним из условий 

успешного прохождения промежуточной аттестации.  

Для получения оценки «зачтено» презентация и доклад на каждую тему, 

соответствующую разделам дисциплины в каждом семестре, должна быть выполнена и 

защищена в полном соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Интеллектуальная обработка 

документов и фактов» проводится по завершению периода ее освоения (семестра). 
Промежуточная аттестация по дисциплине включает 2 этапа: 

1) портфолио (подготовка доклада на одну из заданных тем и прохождение 

тестирования); 

2) экзамен. 

Оценка «зачтено» за портфолио является необходимым условием для прохождения 

промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации определяются 

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

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 
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Таблица 6.1 

Коды 

компете

нций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы аттестации 

1 этап - 

портфолио 

2 этап - 

экзамен 

ПКС-1 

ПКС-1.1 Знать принципы организации и 

функционирования информационных систем 
+ + 

ПКС-1.2 Уметь анализировать системные проблемы 

обработки информации на уровне информационной 

системы 
+ + 

 

ПКС-1.3 Уметь работать с информацией в условиях 

неопределенности, избыточности и недостаточности 

исходных данных 

+ + 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также 

критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, 

представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей 

рабочей программе дисциплины. 

 

7. Литература 

 

1. Шокин, Юрий Иванович. Проблемы поиска информации / Ю.И. Шокин, А.М. 

Федотов, В.Б. Барахнин; отв. ред. О.Л. Жижимов; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, 

Ин-т вычисл. технологий. Новосибирск: Наука, 2010. 197 с.: ил., табл., [1] л. портр.; 

22 см. ISBN 978-5-02-018969-0. (15 экз.) 

2. Федотов, Анатолий Михайлович. Информационные системы модели и технологии : 

учеб.пособие / А.М. Федотов, О.А. Федотова, М.А.Самбетбаева / 

отв.ред.В.Б.Барахнин; Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2019. 264 с. 

ISBN 978-5-4437-0857-7. 

https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNTM2MA/cGFnZTAwMDA

w 

3. 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. 

— Библиогр. в конце глав .— ISBN 978-5-4437-0548-4   

https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTU4Mw/cGFnZTAwMQ 

 

 

  

https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNTM2MA/cGFnZTAwMDAw
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNTM2MA/cGFnZTAwMDAw
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNTM2MA/cGFnZTAwMDAw
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTU4Mw/cGFnZTAwMQ
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTU4Mw/cGFnZTAwMQ
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Журнал «Вестник НГУ. Серия: 

Информационные технологии» 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://journals.nsu.ru/jit/. 

– Загл. с экрана  

Полнотекстовые электронные копии статей в 

области вычислительный методов (с 2006 года). 

2 https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?p

arams=UmVzb3VyY2UtMTkwOA

/cGFnZTAwMQ 

 

Барахнин В.Б., Федотов А.М. Построение модели 

фактографического поиска // Вестник НГУ. 

Серия: Информационные технологии. – 2013. – Т. 

11. – Вып. 4 – С. 16-27. 

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Барахнин В.Б. Интеллектуальная обработка документов и фактов [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс / В.Б. Барахнин; Новосиб. гос. ун-т. - 

Новосибирск, [2018]. - Режим доступа: https://et.nsu.ru/course/view.php?id=911. - Загл. с 

экрана. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1.  

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение 

1 Microsoft Visual Studio 

Professional 2019 

 

Среда разработки приложений 

2 Eclipse 2019 Среда разработки приложений 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (2 предметные коллекции –  Computer Science, Mathematics) 

2. БД Scopus (Elsevier) 

 

 

 

 

 

https://journals.nsu.ru/jit/
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTkwOA/cGFnZTAwMQ
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTkwOA/cGFnZTAwMQ
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTkwOA/cGFnZTAwMQ
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTkwOA/cGFnZTAwMQ
https://et.nsu.ru/course/view.php?id=911
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10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации практических занятий и 

самостоятельной работы обучающихся  

 

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». 
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1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Интеллектуальная обработка 

документов и фактов» проводится по завершению периода освоения образовательной про-

граммы (семестра) для оценки сформированности компетенций в части следующих инди-

каторов достижения компетенции (таблица П1.1).  

Таблица П1.1 

Код 

Компетенции, формируемые в рамках дисци-

плины 

 «Верификация и анализ программ» 

Семестр 2 

Портфолио Экзамен 

 ПКС-1 - Способен осуществлять управление развитием информационной системы ор-

ганизации 

ПКС-

1.1 

Знать принципы организации и функциониро-

вания информационных систем 
+ + 

ПКС-

1.2 

Уметь анализировать системные проблемы об-

работки информации на уровне информацион-

ной системы 
+ + 

ПКС-

1.3 

Уметь работать с информацией в условиях не-

определенности, избыточности и недостаточно-

сти исходных данных 
+ + 

 

 

 Промежуточная аттестация по дисциплине включает 2 этапа: портфолио и экзамен. 
Тематика экзаменационных вопросов включает следующие темы (разделы): 

1. Информатика как наука о семантической информации 

2. Семиотические методы в информатике. 

3. Тезаурусы и онтологии. 

4. Документ как основная форма овеществления информации 

5. Аналитико-синтетическая переработка документов. 

6. Основы фактографического поиска 

7. Алгоритмы обработки слабоструктурированных документов 

8. Использование методов машинного обучения для обработки документов 
 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и включает 2 этапа: 

портфолио и экзамен. Необходимым условием для прохождения промежуточной атте-

стации является оценка «зачтено» за портфолио. Оценка «зачтено» за портфолио вы-

ставляется при условии выполнения и защиты работы. 

Экзамен проводится в устной форме, по билетам. Билет выбирается обучаю-

щимся случайным образом. При подготовке ответа на вопросы билета не разрешается 

использование каких-либо источников информации. В процессе ответа обучающегося 

на вопросы билета преподаватель может задавать дополнительные вопросы по темам 

дисциплины. Результаты промежуточной аттестации определяются оценками «отлич-

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

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной ат-

тестации. 
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2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения промежу-

точной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  

 

Таблица П1.2 
№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 
Этап 1 - портфолио 

1 Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-

зовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфо-

лио   

Этап 2 - экзамен 
2 Экзаменацион-

ный билет 
Комплекс вопросов  Список теоретических 

вопросов 
 

 

2.1  Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации  
 

2.1.1 Требования к структуре и содержанию портфолио  
Портфолио включает подготовку доклада на одну из заданных тем, соответствующих то-

му или иному разделу дисциплины, и прохождение тестирования. 
Требования к представлению результатов. 

Доклады оформляются в формате презентации и докладываются на практическом занятии, 

после чего следует обсуждение доклада.   

В докладе и презентации необходимо с достаточной полнотой раскрыть его тему с учетом 

последних научных и технологических достижений в данной предметной области, особое 

внимание, уделив списку использованных источников. 
Длительность доклада не превышает 15 минут. 
По результатам защиты выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачте-

но» является необходимым условием для прохождения промежуточной аттестации. 

 

Список тем докладов, входящих в состав портфолио: 

 
1. Системы научно-технической информации. 

2. Классификационные информационно-поисковые языки.  

3. Дескрипторные информационно-поисковые языки.  

4. УДК как информационно-поисковый язык. 

5. Классификатор ГРНТИ как информационно-поисковый язык. 

6. Эволюция понятий «тезаурус» и «онтология». 

7. Форматы представления текстовых документов. 

8. Форматы представления графических документов (векторная и растровая графика). 

9. Форматы представления звуковых документов. 

10. Форматы представления видеодокументов. 

11. Поиск по изображениям 

12. Поиск по звуковым документам 

13. Поиск по видеодокументам. 

14. Лингвистическое обеспечение информационно-поисковых систем. 
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15. Виды поисковых индексов. 

16. Метаданные, их виды и иерархия. 

17. Стандарт метаданных Dublin Core. 

18. Сравнительный анализ понятий «релевантность» и «пертинетность». Количествен-

ные характеристики поиска. 

19. Особенности поиска документов «по аналогии». 

20. Установление меры близости между объектами. 

21. Сравнительный обзор алгоритмов кластеризации текстовых документов. 

22. SEO и методы борьбы с ним 

 

Тестовое задание состоит из 15 вопросов с 4 вариантами ответов, один из которых пра-

вильный, на выполнение дается 1 час.  

Примерные образцы вопросов: 

 

Процесс выражения содержания документа на информационно-поисковом языке 

называется: 

а) кодирование                 

б) библиофицирование   

в) индексирование 

г) документирование 

 

Документы, содержание которых соответствует информационному запросу, назы-

ваются: 

а) адекватными           

б) релевантными         

в) пертинентными 

г) информативными  

По результатам прохождения теста выставляется оценка «зачтено» (не менее 9 правиль-

ных ответов) или «не зачтено». Оценка «зачтено» является необходимым условием для 

прохождения промежуточной аттестации. 

 

2.1.2  

Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 

 

Форма  экзаменационного билета 

Таблица П1.3 

 Новосибирский государственный университет 
Экзамен 

 
 

 

 Интеллектуальная обработка документов и фактов  

 наименование дисциплины  

 

 
09.04.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.  

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 

 

 наименование образовательной программы  
  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
 

1. Вопрос из категории 1  
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2. Вопрос из категории 2 
 
 

 Составитель   

     В.Б. Барахнин  

 
(подпись) 

 

  

 Ответственный за образовательную программу  

 

 

  М.М. Лаврентьев  

 
(подпись) 

  

  

«____»__________________20     г.  

 

  

 

Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен в 

таблице П1.4 
Таблица П1.4 

 

Категория Формулировка вопроса 
Категория 1  
ПК-1.1  

Вопрос 1. Обсуждение понятия «информация». 

Вопрос 2. Многоуровневая модель информации. 

Вопрос 3. Соотношение между понятиями «данные», «информа-

ция» и «знания».  

Вопрос 4. Краткая история информатики как науки о семантиче-

ской информации. 

Вопрос 5. Определение документа как носителя информации. 

Вопрос 6. Семиотика и проблема восприятия информации. 

Вопрос 7. Знак, концепт, денотат – треугольник Фреге.  

Вопрос 8. История возникновения тезаурусов и онтологий. 

Вопрос 9. Понятие метаданных. 

Вопрос 10. Определение понятия «факт» в различных источниках. 

Категория 2  
ПК-1.2, ПК-1.3 

Вопрос 11. Цели и задачи аналитико-синтетической переработки 

документов. 

Вопрос 12. Основные этапы аналитико-синтетической переработ-

ки документов. 

Вопрос 13. Типы тезаурусов. Многообразие определения онтоло-

гий. 

Вопрос 14. Особенности аналитико-синтетической переработки 

электронных документов. 

Вопрос 15. Сравнение наиболее распространенных классификато-

ров (УДК, ГРНТИ, MSC). 

Вопрос 16. Типы и иерархия метаданных. 

Вопрос 17. Стандарт Dublin Core. 

Вопрос 18. Индексация документов. 

Вопрос 19. Форматы представления текстовых документов и их 

особенности. 

Вопрос 20. Автоматизированное извлечение фактов из докумен-

тов. 
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Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, завершающих 

освоение дисциплины «Интеллектуальная обработка документов и фактов» в текущем 

учебном году. 



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.5 

Шифр 

компе-

тенций 

Структурные эле-

менты оценочных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформиро-

ван 

Пороговый 

уровень 

Базовый уро-

вень 

Продвинутый уро-

вень 

ПКС-1 Портфолио (этап 1), 

 Экзамен (этап 2) 

ПКС-1.1 Знать прин-

ципы организации и функ-

ционирования информаци-

онных систем 

 

 

 

не знает основ-

ные принципы 

организации и 

функционирова-

ния систем ин-

теллектуальной 

обработки доку-

ментов и фактов. 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания основных 

принципов орга-

низации и функ-

ционирования 

систем интел-

лектуальной об-

работки доку-

ментов и фактов. 

демонстрирует 

базовые знания 

основных 

принципов ор-

ганизации и 

функциониро-

вания систем 

интеллектуаль-

ной обработки 

документов и 

фактов 

демонстрирует 

углубленные знания 

основных основных 

принципов органи-

зации и функциони-

рования систем ин-

теллектуальной об-

работки документов 

и фактов 

ПКС-1 Портфолио (этап 1), 

Экзамен (этап 2) 

ПКС-1.2 Уметь анали-

зировать системные про-

блемы обработки информа-

ции на уровне информаци-

онной системы  

 

не умеет прово-

дить сравни-

тельный анализ 

вариантов реше-

ния задач анали-

тико-

синтетической 

переработки до-

кументов и об-

работки фактов. 

 

демонстрирует 

поверхностное 

умение прово-

дить сравни-

тельный анализ  

вариантов реше-

ния задач анали-

тико-

синтетической 

переработки до-

кументов и об-

работки фактов. 

демонстрирует 

умение прово-

дить сравни-

тельный анализ 

вариантов ре-

шения задач 

аналитико-

синтетической 

переработки 

документов и 

обработки фак-

тов,  обосно-

ванно выбирать 

наиболее эф-

фективные ал-

горитмы ана-

литико-

демонстрирует твер-

дое умение прово-

дить сравнительный 

анализ вариантов 

решения задач ана-

литико-

синтетической пере-

работки документов 

и обработки фактов,   

выбирать наиболее 

эффективные алго-

ритмы аналитико-

синтетической пере-

работки документов, 

аргументированно 

обосновывая свой 

выбор. 
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синтетической 

переработки 

документов и 

обработки фак-

тов. 
ПКС-1 Портфолио (этап 1), 

Экзамен (этап 2) 

ПКС-1.3 Уметь рабо-

тать с информацией в усло-

виях неопределенности, из-

быточности и недостаточ-

ности исходных данных 

не умеет приме-

нять типовые 

алгоритмы ана-

литико-

синтетической 

переработки до-

кументов и об-

работки фактов. 

демонстрирует 

поверхностное 

применять типо-

вые алгоритмы 

аналитико-

синтетической 

переработки до-

кументов и об-

работки фактов. 

демонстрирует 

умение приме-

нять типовые 

алгоритмы 

аналитико-

синтетической 

переработки 

документов  и 

обработки фак-

тов, давая ин-

терпретацию 

результатов 

демонстрирует твер-

дое умение приме-

нять типовые алго-

ритмы аналитико-

синтетической пере-

работки документов 

и обработки фактов, 

аргументированно 

интерпретируя ре-

зультаты. 
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4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Результаты промежуточной аттестации в семестре определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттеста-

ции.  

Решение об окончательной оценке принимается по результатам 2-го этапа (экзаме-

на). 
Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компе-

тенции. 
Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетен-

ции. 
Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированно-

сти компетенции. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при неудовлетворительном прохожде-

нии одного или двух этапов промежуточной аттестации. 
  




