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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»

В результате  освоения ООП бакалавриата,  обучающийся должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ОПК-2 владение  основами  математических
дисциплин,  необходимых  для
формализации  лингвистических  знаний  и
процедур  анализа  и  синтеза
лингвистических структур

Знать: основы  математических
дисциплин.

Уметь: осуществлять  выбор
инструментальных,  средств  которые
используются  при  формализации
лигвистических  знаний  и  процедур
анализа  и  синтеза  лигвистических
структур математической логики.

Владеть: навыками  применения
современного  математического
инструментария  для  решения
лингвистических задач.

ОПК-7 способность  решать  стандартные  задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической
культуры  с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом
основных  требований  информационной
безопасности

Знать:  сущность  и  значения
информации  в  развитии  современного
общества;  о  способах  работы  с
информацией  в  глобальных
компьютерных  сетях  с  учетом
информационной безопасности.

Уметь: применять  основные
способы и средства получения, хранения,
переработки  информации;  работать  с
компьютером  и  основными
программами; работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях.

Владеть: основными  методами,
способами  и  средствами  получения,
хранения,  переработки  информации;
навыками   работы  в  глобальных
компьютерных  сетях  с  учетом
информационной безопасности.

ПК-2 владением  основными  методами
инструментального анализа звучащей речи

Знать: об основных методах 
инструментального анализа звучащей 
речи.
Уметь: анализировать звучащую речь.
Владеть: некоторыми методами 

инструментального анализа звучащей 
речи.

ПК-9 умение пользоваться лингвистически 
ориентированными программными 
продуктами

Знать: виды программной продукции 
АОТ.
Уметь: использовать программные 
продукты АОТ в своей 
профессиональной деятельности.

Владеть: навыками использования 
программных продуктов АОТ.

ПК-10 владение  принципами  создания
электронных  языковых  ресурсов
(текстовых,  речевых  и  мультимодальных
корпусов, словарей, тезаурусов, онтологий;
фонетических,  лексических,
грамматических и иных баз данных и баз

Знать: методики создания 
представительных 
текстовых массивов, корпусов текстов, 
корпусов звучащей речи, 
мультимодальных корпусов, электронных
словарей разных 



знаний)  и  умение  пользоваться  этими
ресурсами

типов, лингвистических баз данных 
посредством 
посредством АОТ.
Уметь: пользоваться этими ресурсами.
Владеть: навыками применения этих 
ресурсов 

в профессиональной деятельности .
ПК-11 способность  использовать

лингвистические  технологии  для
проектирования систем анализа  и  синтеза
естественного  языка,  в  том  числе
лингвистических  компонентов
интеллектуальных  и  информационных
электронных систем

Знать: лингвистические технологии с 
сфере АОТ.
Уметь: применять лингвистические 
технологии для проектирования систем 
анализа и синтеза естественного языка в 
сфере АОТ.
Владеть: лингвистическими 
технологиями в сфере АОТ

ПК-12 способность  проводить
квалифицированное  тестирование
эффективности  лингвистически
ориентированных программных продуктов,
электронных  ресурсов,  лингвистически
ориентированных  систем  и
лингвистических  компонентов
интеллектуальных  и  информационных
электронных систем

Знать: способы тестирования 
программных продуктов АОТ.
Уметь: тестировать программные 
продукты АОТ.
Владеть: навыками тестирования 
программных продуктов АОТ. 

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом 
** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть)

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать) 

Дисциплина  входит  в  раздел  Б1.В.ДВ.4.2 ВПО  45.03.03  –  Фундаментальная  и
прикладная лингвистика. Дисциплина формирует компетенции, связанные информационными
технологиями в сфере филологического образования, а потому дополняет профессиональные
компетенции  комплексом  знаний,  умений  и  навыков,  направленных  на  использование
электронных программ, баз данных, корпусов, словарей, глоссариев и т.д. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных
единиц (ЗЕ),  180 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов



для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 180
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего*): 72
в т. числе:

Лекции 18
Семинары, практические занятия 36
Практикумы
Лабораторные работы 18

Внеаудиторная работа (всего*):
В  том  числе-  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Контроль 36
Творческая работа (эссе) 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет*** / экзамен)
36

* - количество часов в соответствии с учебным планом
*** -  в случае  зачета  количество часов не указывается,  в случае  экзамена указать  36

часов,  которые  входят  в  общую  трудоемкость  дисциплины  и  учитываются  в  контактной
работе.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Введение  в
дисциплину

14 2 2 10 Проверка
знаний  на
основе  работы



№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

на  п/з  (26
неделя)

2. Статистические
модели

26 4 12 10 Проверка
знаний  на
основе  работы
на  п/з  (27-29
недели)

3. Морфологические
модели

22 2 10 10 Проверка
знаний  на
основе ра-боты
на  п/з  (30-32
недели)

4. Методы
синтаксического
анализа

20 2 8 10 Проверка
знаний  на
основе ра-боты
на п/з (33-35
недели)

5. Семантическая
обработка текстов

28 4 10 14 Проверка
знаний  на
основе  работы
на  п/з  (36-
37недели)

6. Разработка
приложений АОТ

28 4 12 12 Проверка
знаний  на
основе ра-боты
на  п/з  (38-39
недели),
оценка
презентаций
(38-39 недели)

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Введение в 
дисциплину

Содержание лекционного курса
1.1 Автоматическая 

обработка текстов на 
естественном языке

Автоматическая обработка текстов на естественном языке (ЕЯ) и
компьютерная лингвистика: основные задачи и история развития.
Междисциплинарный характер  направления,  связь  со  смежными
научными дисциплинами.



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Особенности  ЕЯ,  понятие  языкового  знака  и  языковой  системы.
Принципиальные  отличия  естественных  и  искусственных
(формальных)  языков:  открытость,  избыточность,
многоуровневость, нестандартная сочетаемость, ассиметрия знаков
и смыслов. 

Темы практических/семинарских занятий
1.2 Уровни языковой системы

(от фонетики до 
дискурса), их 
взаимосвязь.

Основные  единицы  текста.  Уровень  фонем  и  символов.
Синтаксический и морфологический уровни. Лексическая система.
Словоформы и лексемы.
Понятие модели в компьютерной лингвистике.  Основные уровни
обработки  текста  и  виды  моделей.  Модель  «Смысл-Текст».
Лингвистический  процессор  и  лингвистические  ресурсы
(компьютерные  словари  и  тезаурусы,  грамматики,  корпуса
текстов).

2 Статистические 
модели

Содержание лекционного курса
2.1  Вероятность и 

лингвистический 
эксперимент. 

Количество  информации.  Мера  неопределенности  и  энтропия.
Избыточность.

Темы практических/семинарских занятий
2.2 Статистика 

словоупотреблений в 
текстах на ЕЯ.

Закон Ципфа-Мандельброта и его интерпретация. Принцип Парето.
Статистические  характеристики  слов  ЕЯ.  Средняя  длина
словоформы, зависимость длины слова от его частоты. Частотные
словари  ЕЯ.  Меры  синтетичности  и  аналитичности  языков.
Глоттохронология.
Статистика  встречаемости  букв  алфавита  ЕЯ  и  буквосочетаний:
биграмм и триграмм. Использование статистических характеристик
в  задаче  идентификации  языка  текста  и  в  задаче  определения
авторства текста. Метод N-грамм. Цепи Маркова и их применение.

3 Морфологические 
модели

Содержание лекционного курса
3.1 Основные понятия 

морфологических 
моделей: морфема, 
аффикс, основа, флексия, 
словоизменительная 
парадигма. 

Принципы построения морфологических моделей на базе словаря.
Словари  основ  и  словари  словоформ.  Состав  морфологического
словаря. Морфологическая зона толково-комбинаторного словаря в
модели «Смысл-Текст».

      Темы практических/семинарских занятий
3.2 Виды морфологического 

анализа: выделение 
основы, лемматизация, 
полный морфоанализ. 

Основные  методы  морфологического  анализа:  анализ  на  базе
словаря,  бессловарный  анализ,  анализ  без  опоры на  грамматику.
Оценка  качества  алгоритмов  выделения  основ.  Примеры
алгоритмов  выделения  основ  для  разных  языков.  Особенности
русской  морфологии.  Сравнение  морфологических  моделей  и
алгоритмов  анализа  для  русского  и  английского  языков.
Программные модули автоматического морфологического анализа
для русского языка.

4 Методы 
синтаксического 
анализа

     Содержание лекционного курса
4.1 Различные подходы к Основная  задача  синтаксического  анализа.  Синтаксические



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

анализу синтаксиса 
предложений ЕЯ.

деревья:  деревья  непосредственных  составляющих  и  деревья
зависимостей. Понятия синтаксического предиката, валентности и
актанта,  модели  управления.  Синтаксическая  зона  толково-
комбинаторного словаря в модели «Смысл-Текст».

     Темы практических/семинарских занятий
4.2 Трансформационный 

метод. Формальные языки
и грамматики, 
классификация по 
Хомскому. 

Контекстно-зависимые,  контекстно-свободные  и  регулярные
(автоматные)  грамматики.  Задача  синтаксического  разбора  для
контекстно-свободных  (КС)  грамматик.  Дерево  разбора,
нисходящий и  восходящий разбор.  Методы и алгоритмы анализа
для контекстно-свободных языков. Синтаксический разбор на базе
автоматов и преобразователей с конечным числом состояний (Finite
State  Transducers).  Расширенные  сети  переходов  Вудса.
Программная реализация синтаксического анализа на базе автомата
или  преобразователя.  Словосочетания  и  их  основные  типы.
Частичный синтаксический  анализ.  Выделение  словосочетаний  и
синтаксических групп. Задача синтаксической сегментации текста.

5 Семантическая 
обработка текста

Содержание лекционного курса
5.1 Основные способы 

представления смысла 
текста и модели 
представления знаний в 
искусственном 
интеллекте. 

Семантические  сети  и  их  особенности.  Сетевые  модели
представления  знаний.  Язык  предикатов  и  логическая  модель
представления  знаний.  Понятие  онтологии  и  онтологической
модели.  Методологии  создания  онтологий.  Примеры  онтологий.
Инструменты онтологического инжиниринга. 

     Темы практических/семинарских занятий
5.2 Отличительные 

характеристики связного 
текста (дискурса): 
целостность, смысловая и 
синтаксическая связность.

Анафорические ссылки, лексические повторы, дискурсивные слова.
Сверхфразовые единства. Понятие семантического и дискурсивного
анализа  текста.  Композиционные  и  дискурсивные  особенности
текстов разных жанров и стилей, их учет при обработке текстов.

6 Разработка 
приложений АОТ

     Содержание лекционного курса
6.1 Основные приложения 

компьютерной 
лингвистики.

Машинный  перевод,  распознавание  речи,  автоматизация
редактирования текстов, обучение языку, генерация текстов, диалог
на  ЕЯ,  индексирование  текстов  для  информационного  поиска,
реферирование и классификация текстов, извлечение информации
и знаний из текстов.

     Темы практических/семинарских занятий
6.2 Инструментальные 

программные средства 
для построения ЕЯ-
приложений: библиотеки, 
платформы, среды.

Система  GATE  как  типичная  среда  построения  приложений:
архитектурные  особенности,  внутренний  язык  JAPE  для  записи
правил  обработки  текстов.  Классификация  текстов  на  ЕЯ  как
типичная  задача  обработки  текстов  в  области  Text  Mining.
Классификация  и  кластеризация.  Выбор  признаков  и  метрик.
Основные показатели качества решения: точность, полнота, F-мера.
Извлечение  информации  из  текстов  как  одно  из  основных
направлений  компьютерной  лингвистики  и  обработки  текстов.
Особенности  задачи  и  типы  извлекаемых  объектов.  Извлечение
знаний под управлением онтологий в системах класса OntosMiner.
Взаимосвязь  онтологического  инжиниринга  обработкой  ЕЯ.
Семантический поиск и навигация по текстам.



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Планы  практических  занятий,  тесты,  учебно-методические  пособия,
учебники, таблицы, словари (имеются на кафедре стилистики и риторики)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или
иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)
опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе  освоения  образовательной  программы;  методические  материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Введение в дисциплину ОПК-2, ОПК-7 Устный опрос
2. Статистические модели ПК-9, ПК-10 Проверка

знаний  на
основе ра-боты
на п/з

3. Морфологические модели ОПК-2, ПК-11 Проверка
знаний  на
основе ра-боты
на п/з

4. Методы синтаксического анализа ОПК-2, ОПК-7, ПК-2, ПК-12 Проверка
знаний  на
основе ра-боты
на п/з

5. Семантическая обработка текстов ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11 Проверка
знаний  на
основе ра-боты
на п/з

6. Разработка приложений АОТ ОПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12 Проверка
знаний  на
основе ра-боты
на п/з

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля.

Тема 1.



1. С какими научными дисциплинами связана область автоматической обработки текстов?
2. В чем особенности естественного языка как знаковой системы?
3. Перечислите основные отличия естественных языков от искусственных.
4. В чем суть явления полисемии? омонимии? Приведите примеры.
5. Перечислите основные уровни (подсистемы) языковой системы.
6. Что такое лексема? словоформа?
7. В чем особенности компьютерных моделей естественного языка?
8. Какие лингвистические ресурсы используются при разработке лингвистических 

процессоров?
9. Назовите основные уровни (модули) автоматического анализа текста.

Тема 2.
10. Охарактеризуйте количественную меру информации и неопределенности.
11. Как определяется статистика словоупотреблений в текстах?
12. В чем заключается закон Ципфа-Мальдельброта?
13. Какие основные статистические характеристики применяются для изучения 

естественного языка? 
14. Как строятся частотные словари?
15. Что такое аналитичность языка? синтетичность?
16. Как определяется статистика биграмм и триграмм символов теста?
17. Объясните понятие цепи Маркова.

Тема 3.
18. Охарактеризуйте понятие морфемы.
19. Что такое аффикс? Какие виды аффиксов вы знаете?
20. Чем основа слова отличается от корня? Приведите примеры.
21. Что такое словоизменительная парадигма?
22. Назовите основные виды морфологических словарей.
23. Какая информация представляется в морфологических словарях?
24. Что такое лемматизация?
25. Назовите основные стратегии морфологического анализа.
26. Что является результатом морфологического анализа?
27. Приведите пример морфологической омонимии.

Тема 4.
28. Назовите основные подходы в анализу синтаксиса предложений ЕЯ.
29. Что такое синтаксическое дерево?
30. В чем особенность деревьев составляющих? Приведите пример.
31. В чем особенность деревьев зависимостей? Приведите пример.
32. Что такое валентность? Актант? Приведите примеры.
33. Опишите основные особенности трансформационного метода по Хомскому.
34. Что такое формальный язык? Формальная грамматика?.
35. Опишите классификацию формальных грамматик по Хомскому.
36. Какие методы и алгоритмы анализа контекстно-свободных языков вы знаете??
37. Что такое преобразователь с конечным числом состояний и для чего он используется 

при обработке текстов?
38. В чем состоит синтаксическая сегментация текста?

Тема 5.
39. Укажите основные модели представления знаний в искусственном интеллекте.
40. Что такое семантическая сеть? Приведите примеры.
41. В чем особенности логического способа представления знаний?
42. Объясните понятие фрейма для представления знаний.
43. Что такое онтология? Приведите пример.
44. Какие виды онтологий бывают?
45. Назовите отличительные характеристики связного текста.
46. Что такое анафорическая ссылка?



47. Поясните понятие сверхфразового единства.
48. Приведите пример дискурсивной особенности текста.

Тема 6.
49. Назовите типичные приложения автоматической обработки текстов.
50. Какие вам известны инструменты для разработки приложений АОТ?
51. Укажите приложения АОТ, в которых нужен морфологический анализ.
52. В каких приложениях АОТ применяется синтаксический анализ?
53. В чем заключается задача классификации текстов?
54. Укажите особенности задачи извлечения информации из текстов.
55. Что такое семантический поиск и навигация по текстам?

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Условие допуска до зачета: от 30 баллов.
Полуавтомат:  50  –  60  баллов.  Предусматривает  возможность  сдачи  зачета  в  форме

презентации  по  дисциплине  или  защита  научного  проекта.  Задания  оговариваются
индивидуально с преподавателем курса. 



№
п/п

Виды работ Баллы
Макс.б
алл

1 Практические
занятия
(посещение,
усвоение
материала)

Посещение – 0б., 
Усвоение материала: частичное -1б., полное – 2б. 22б.

2 Лабораторные
занятия

Частичное выполнение заданий с допущением грубых ошибок
– 0б.
Частичное выполнение заданий – 1б., 
Выполнение  всех  заданий  с  допущением  незначительных
ошибок – 2б.,
Выполнение всех заданий без ошибок – 3б.

33б.

3 Презентация Презентация с грубыми ошибками – 0б.
Презентация с незначительными недочетами – 10-15б.
Презентация 1-2 незначительными недочетами – 16-25б.

25б.

4 Зачет Допускает  существенные  пробелы  в  знаниях,  приводит
неточные  примеры  или  не  может  проиллюстрировать
теоретическое положение примером – 0б.
Владеет  базовыми  понятиями  курса,  иллюстрирует  ответ
самостоятельно  подобранными  примерами,  частично
выполняет  задания  практической  части  билета,  возможно
допущение несущественных ошибок (не более 3-х) – 10-30 б.;
Владеет  базовыми  понятиями  курса,  иллюстрирует  ответ
самостоятельно  подобранными  примерами,  в  полной  мере
выполняет  задания  практической  части  билета,  возможно
допущение несущественных ошибок (не более 2-х) – 30-50б. 

50б.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Риторика: учебное пособие для магистрантов / П.А.Катышев, С.В.Оленев, Ю.С.Паули

и др. – Омск: Стивэс, 2011. – 338 с.



б) дополнительная учебная литература: 
1. Теоретическая  и  прикладная  лингвистика:  пути  развития  :  к  100-летию  со  дня

рождения  В.  А.  Звегинцева:  (материалы  конференции)  /  Московский  гос.  ун-т  им.  М.  В.
Ломоносова, Филологический факультет. - М. : Изд-во Московского университета, 2010. –  143
с.

2. Хроленко  А.Т.  и  др.   Современные  информационные  технологии  для
гуманитария: практическое  руководство / Хроленко  А.Т., Денисов  А.В. - М. : Флинта  :
Наука, 2007. – 128 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)* 

1) Структурная и прикладная лингвистика. Режим доступа:  http://elibrary.ru/title_about.asp?
id=26784

2) Информатика и филология (Проблемы и перспективы взаимодействия). Режим доступа:
http://feb-web.ru/feb/feb/media/200307_elbib.htm?cmd=show

3)  Вигурский  К.В.,  Пильщиков  И.  А.  Филология  и  современные  информационные
технологии (К постановке проблемы) //  Известия РАН. Сер.  лит.  и яз.  2003 . Т.  62.  № 2 //
Научно-технический центр «Информрегистр». Режим доступа: http://www.inforeg.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

В течение семестра студенты выполняют несколько типов самостоятельной работы. 
Первое –  самостоятельная  работа  с  IT.  Практическая  направленность  курса  требует

того,  чтобы  студент  самостоятельно  осваивал  литературу  по  изучаемой  дисциплине,  имел
доступ в Интернет для отработки отдельных навыков. Ниже приводится список необходимой
литературы, из которой основная рекомендована для конспектирования. Уровень ее освоения
проверяется по практическом занятии.

Второе – подготовка творческого задания, выполнеемого с использованием IT. Студенты
пишут  творческую  работу,  которая  состоит  из  выбора  темы,  составления  плана  и
продумывания оптимальных способов его решения, подбора научной и научно-критической
литературы,  разработки  отдельных  частей  исследования,  составления  и  доработки  его
целостного текста, включая создание презентации, защиты проекта. Каждый этап работы над
творческим заданием соотнесен с разделами дисциплины, поэтому при создании и реализации
проекта студент опирается на знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения разделов
дисциплины,  и  обязательно  сам  подбирает  дополнительные  источники  информации,
предлагает собственные варианты плана и реализации исследования, знакомит преподавателя
с черновыми вариантами частей и целого исследования. 

Образцы тем презентаций:
1. Изучение возможностей различных систем машинного перевода (доступных через веб-

интерфейсы).
2. Изучение структуры Национального корпуса русского языка и возможностей, 

предоставляемых его веб-интерфейсом.
3. Изучение функциональных возможностей программных модулей морфологического 

анализа.
4. Изучение возможностей программных модулей синтаксического анализа для 

предложений английского и русского языка.
5. Работа в системе Protege для изучения структуры онтологий и форматов их внешнего 

представления

http://www.inforeg.ru/
http://feb-web.ru/feb/feb/media/200307_elbib.htm?cmd=show
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26784
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26784


10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

Доступ  к  сети  Интернет  (во  время  самостоятельной  подготовки),  аудиоаппаратура
(прослушивание  речи  носителей  языка),  наборы  слайдов  (используются  при  подготовке  к
практическому  занятию),  ряд  учебной  и  научной  литературы  имеется  в  печатном  и
электронном виде на кафедре.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютер, проектор, аудиоаппаратура, доска и мел (либо маркер).

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Курс  «Автоматическая  обработка  текста»  является  вводным  в  проблематику

компьютерной  лингвистики  и  построения  программных  систем  для  обработки  текстов  на
естественном  языке.  Изучаются  основные  принципы  и  методы  автоматической  обработки
текста  (АОТ),  а  также  связанные  с  ними  модели  представления  знаний,  применяемые  в
области искусственного интеллекта.  Обзорно рассматривается широкий круг  приложений в
области  АОТ,  более  подробно  изучается  задача  классификации  текстов  на  ЕЯ  и  задача
извлечения информации из текста. Предусматривается общее ознакомление с современными
системами АОТ.

Составитель (и): Кубарич А.М, ассистент кафедры стилистики и риторики
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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