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Аннотация

Самостоятельная работа студентов по дисциплине Автоматизированная
обработка текстов на естественных языках является важной составляющей

учебного процесса.
Формами самостоятельной работы студентов является:
-проработка теоретического материала;
-подготовка к практическим и семинарским занятиям, к лабораторным

работам;
-подготовка к контрольным мероприятиям (коллоквиумам, контрольным

работам);
-выполнение домашних заданий (подготовка рефератов, решение задач,

изучение  дополнительных  литературных  источников  и  статей  в

периодической печати и др.).

Важными принципами организации самостоятельной работы студентов

является ее систематичность, присутствие контроля и оценка выполнения
заданий по самостоятельной работе.

Конкретные задания по изучению учебного материала по прочитанным

лекциям и в порядке подготовки к практическим и лабораторным занятиям

студенты получают от преподавателей, которые ведут эту формы занятий.
Кроме того, студентам предлагаются к проработке определенные разделы
учебников, учебных пособий и других методических разработок.

Желательно, чтобы студент кратко законспектировал основные

положения, самостоятельно приобрел навыки в решении задач.
Учет результатов отчетности по всем видам самостоятельной работы

студентов преподаватели, ведущие занятия, передают преподавателю,

который учитывает их при рейтинговой оценке знаний.

1.Цели самостоятельной работы студентов.
Данная дисциплина имеет цель подготовить студентов к эффективному

использованию компьютерных средств для решения задач в
профессиональной деятельности, а также совершенствование подготовки

студентов в области аналитической работы с использованием

документальных информационных ресурсов. При этом основное внимание
обращается следующим факторам:

1.формирование фундамента современной информационной культуры;
2.изучение и приобретение навыков работы на персональном компьютере;

3.применение программных средств специального назначения.

Полученные знания и умения в процессе самостоятельного изучения
дисциплины должны привить навыки студентам в будущем применять

различные информационные технологии и решать с их помощью на практике

профессиональные задачи.

2.Задачи самостоятельной работы студентов



Основными задачами организации процесса самостоятельной работы

по дисциплине являются:
-овладение технологией автоматизированной  обработки текстовой

информации для анализа ЕЯ описаний предметных областей.
-овладение  навыками  работы  со  специальными  программными

средствами автоматизированной обработки текстов.
-овладение современными   методами и средствами обработки и

хранения информации;
-приобретение способности работать с информацией в глобальных

компьютерных сетях;

3. Рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины
Самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины

Автоматизированная обработка текстов на естественных языках

предусмотрено на всём протяжении курса.
Источниками для самостоятельного изучения дисциплины

Автоматизированная обработка текстов на естественных языках

выступают:
-учебники;

-практикумы;
-периодические издания.
Умение студентов быстро и правильно подобрать литературу,

необходимую для выполнения учебных заданий является залогом

успешного обучения.

4. Виды самостоятельной работы студентов
Основными видами самостоятельной работы студентов являются:

1)предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к
тем, на которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Такая

подготовка предполагает изучение учебной программы, установление связи с

ранее полученными знаниями, выделение наиболее значимых и актуальных

проблем, на изучении которых следует обратить особое внимание и др.;
2)самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление

учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая
запись, а также своевременная доработка конспектов лекций;

3)подбор, изучение, анализ и при необходимости - конспектирование

рекомендованных источников по учебным дисциплинам;

4)выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение

во время консультаций;
5)подготовка к контрольным занятиям, зачетам и экзаменам;

6)выполнение практических заданий;
7)написание рефератов по теме;
Подготовка презентации по теме;
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часов

Архитектура естественно-языковых систем

Проблемы автоматизированной обработки текстов.
Естественно - языковые системы.

Темы дисциплины

2.

1.
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8) систематическое изучение периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации.

5. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно
Федеральному государственному образовательному стандарту но
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, Приказ

Минобрнауки России от 07.08.2014 N 940.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих

компетенций:

А) общекультурных:
-владение наследием отечественной научной мысли, направленной на

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
-владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет
культурой устной и письменной речи (ОК-7);

-готовностью  к  постоянному  саморазвитию,  повышению своей

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои
достоинства и  недостатки,  наметить  пути и выбрать  средства

саморазвития (ОК-11);
Б) профессиональных:
-способность  использовать   понятийный   аппарат   философии,

теоретической  и  прикладной    лингвистики,    переводоведения,

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения

профессиональных задач (ПК-23);
-способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать

аргументацию в их защиту (ПК-24);

-имеет навыки работы с компьютером как средством получения,

обработки и управления информацией (ПК-25);
-умеет  работать  с  традиционными  носителями  информации,

распределенными базами данных и знаний (ПК-26);
-обладает способностью работать с  информацией в глобальных

компьютерных сетях (ПК-27);
-умеет работать с электронными словарями и другими электронными

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28);

б. Содержание самостоятельной работы по темам дисциплины



7. Задания для самостоятельной работы студентов

7.1. Тематика рефератов и творческих работ по дисциплине
1.Разработка  и  исследование  методов  сравнительного  анализа

классификаций.
2.Разработка и исследование мер близости рубрик (кластеров) текстовых

данных.

3.Разработка и исследование методов мониторинга потока текстовых

данных.
4.Сравнительный  анализ   методов  и  средств  автоматического

реферирования текстовых документов.
5.Сравнительный анализ методов выделения устойчивых словосочетаний

в массивах текстовых данных.
6.Сравнительный  анализ   методов  автоматической  классификации

текстовых данных.
7.Продукционная модель представления знаний.

8.Представление знаний с помощью фреймов.
9.Семантическая сеть - модель представления знаний.

10.Представление знаний средствами логики предикатов.
11 .Нечеткие знания и способы их представления в ЭВМ.

12.Сравнительная характеристика моделей представления знаний.

13.Гипертекстовая технология представления знаний.

14.Классификация интеллектуальных диалоговых систем.

15.Экспертные системы.

16.Компьютерный синтез и клонирование речи.

17.Информационные процессы в мозгу человека и в машине;
18.Коммуникативная система "человек - машина - человек";

19.Статистическое моделирование текста;

20.Информационные измерения в тексте;
21 .Информационные характеристики текста;
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Итого:

Методы реализации ЕЯ-систем

Системы обработки связных текстов.

Интеллектуальные    вопрос-ответные    системы.

Системы общения с базами данных

Основные классы ЕЯ-систем

Программные средства создания ЕЯ-систем

Компонент понимания высказываний. Знания ЕЯ-

систем Различные формы моделей представления
знаний.

8.

7.

6.

5.

4.

3.



22.Теория нечётких множеств и её приложение к описанию языка;
23.Лингвистическое обеспечение автоматизированных систем научно-

технической информации;
24.Автоматическое распознавание смысла текста и образующих его

единиц;
25.Тезаурусное распознавание смысла;
26.Машинный перевод.
27.Задача распознавания изображений
28.Искусственная нейронная сеть.

29.Самообучающиеся системы.

ЗО.Электронные оболочки для создания обучающих систем.

7.2. Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат - это научно-исследовательская работа учащегося,

сделанная самостоятельно, где автор исследует проблему и раскрывает

ее суть, приводит различные точки зрения по поставленной задаче, а
также собственные взгляды на нее. Содержание материала в реферате

должно быть логичным, законченным и актуальным, изложение
материала носит проблемно-поисковый характер с последующими

выводами.
При подготовке контрольных работ (рефератов) должны выполняться

следующие требования:
-необходимо использовать как традиционные печатные источники

информации (научно-популярные и научные книги, статьи из  научно-

технических и научно-популярных журналов), так и ресурсы Интернета;
состав источников информации должен быть согласован с руководителем

работы по подготовке реферата;
реферат   должен   быть   подготовлен   с   использованием

информационных технологий;
-объем реферата должен быть не менее 10 страниц формата А4 (поля:

левое - 25 мм, правое, верхнее и нижнее - 20 мм; шрифт - ТппезЫеч^Котап,

размер шрифта - 14; интервал - полуторный; нумерация страниц - сквозная);
-реферат должен включать в себя: титульный лист; оглавление (план

работы); введение (обоснование актуальности темы, цель работы); основное
содержание с разбивкой на разделы и параграфы; заключение; список
использованной литературы.

7.3. Задания для самостоятельного выполнения
Вопросы для самостоятельного изучения.

1.Лингвистические ресурсы.

2.Универсальные прикладные проблемы.

3.Имитационное моделирование.

4.Фреймы.

5.Семантические сети.



6.Диалоговые системы решения задач.

7.Системы обработки связных текстов.

8.Системы машинного перевода.

9.Программное обеспечение по обработке текста.
Ю.Методы реализации компонента генерации высказываний
11 .Компьютерные программы индивидуализированного обучения языкам.

7.4. Вопросы для самоконтроля
Тема №1: Естественно - языковые системы.

После изучения темы необходимо знать:

Теоретические вопросы.

1)Задачи АОТНЕЯ.
2)Проблемы автоматизированной обработки текстов.
3)Особенности системы ЕЯ: уровни и связи.
4)Моделирование в компьютерной лингвистике
5)Лингвистические ресурсы.

Вопросы для самостоятельного изучения.

1.Лингвистические ресурсы.

2.Универсальные прикладные проблемы.

3.Имитационное моделирование.

Контрольные вопросы.

1.Назовите задачу направления обработки естественного языка.

2.Каков круг задач прикладной лингвистики?
3.Каково влияние прикладной лингвистики на общее языкознание?

4.Назовите основные методы и средства прикладной лингвистики.

5.Назовите основные задачи ПЛ.

6.Чем обусловлена сложность создания средств общения, предназначенных

для конечных пользователей?

5.Для чего используются естественно - языковые системы?

6.Перечислите категории информационных продуктов, используемых в этих

направлениях.
7.Исследования какого ученого лежат в истоках АОТНЕЯ?
8.Чем занимается квантитативная лингвистика?

9.Как связаны АОТНЕЯ и искусственный интеллект?
10.В чём заключается сложность задач АОТНЕЯ?
11.Перечислите уровни текста.
12.Что такое семиотика?
13.Что понимается под дискурсом?
14.Что имеется в виду под открытостью системы ЕЯ?
15.Что означает нестандартная сочетаемость (синтактика) единиц на

каждом уровне ЕЯ.

16.В чем специфика моделей АОТНЕЯ?
17.По каким параметрам различаются существующие в АОТНЕЯ
морфологические модели анализа словоформ?



18.Что такое тезаурус?
19.Что такое онтология?

Тема  № 2:  ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЕСТЕСТВЕННО
ЯЗЫКОВЫХ СИСТЕМ.

После изучения темы необходимо знать:
Теоретические вопросы.

1)Архитектура естественно-языковых систем
2)Знания ЕЯ-систем
3)Программные средства создания ЕЯ-систем.

Вопросы для самостоятельного изучения.

1.Фреймы.

2.Семантические сети.

Контрольные вопросы.

1.Перечислите особенности процесса общения, направленного на

удовлетворение реальных информационных потребностей
пользователя (ИПП).

2.Назовите два основных направления создания средств нового
поколения, которые должны быть способны настраиваться на ИПП

и адаптироваться к их изменению.
3.Представителями какого из этих направлений являются языки АРЬ,

^ОМАО, МАРРЕЯ?
4.Перечислите функции ЕЯ-системы.

5.Назовите три компонента ЕЯ-системы.

6.Задачи диалогового компонента.
7.По каким параметрам различаются анализаторы, разрабатываемые для

ЕЯ-систем?

8.Задачи компонента генерации высказываний.
9.Какие области знаний являются наиболее существенными с точки

зрения процесса ЕЯ-общения?
10.Какие два аспекта включает способ представления знаний?
11 .Модели представления знаний обычно подразделяются на

12.Главное преимущество процедурных моделей.
13.Что представляют собой семантические сети?
14.Перечислите и охарактеризуйте основные языки создания ЕЯ-систем.

Тема №3: Основные классы ЕЯ-систем.

После изучения темы необходимо знать:

Теоретические вопросы.

1.Интеллектуальные вопрос-ответные системы.

2.Системы общения с базами данных.

3.Типы пользовательских интерфейсов к базе данных.

4.Критерии качества ЕЯ-интерфейсов.
5.Подходы к анализу ЕЯ-запросов к БД.



Вопросы для самостоятельного изучения.

1.Диалоговые системы решения задач.

2.Системы обработки связных текстов.

3.Системы машинного перевода.

Контрольные вопросы.

1.Что создало первые предпосылки для практического
использования ЕЯ-систем?

2.Приведите сравнительную характеристику основных классов ЕЯ-

систем.
3.Назовите одну из наиболее значительных отечественных

интеллектуальных вопрос-ответных систем.

4.Как работает эта система?
5.На какие две группы делятся все знания о языке общения?

6.Перечислите преимущества ЕЯ-интерфейсов.

7.Перечислите недостатки ЕЯ-интерфейсов.
8.Что понимается под надежностью ЕЯ-интерфейса?
9.Назовите качественные характеристики ЕЯ-интерфейсов.

10.На чём строится синтаксическое представление запроса?

11. Кем был предложен семантически-ориентированный метод анализа

ЕЯ-запросов?
12.Назовите подходы к анализу естественно-языковых запросов.
13.В чём состоит цель диалоговых систем решения задач?

14. Как работает система 8пика?

15.Как работает система ХсаИЪцг?
16.Как работает система Ас^зог?
17.Кто первым сформулировал идею автоматического перевода?

18.Когда  начались  исследования  в  области  автоматического

перевода?
19.Как  можно  охарактеризовать  состояние  работ  в  области

автоматического перевода в 60-х г.г. прошлого века?

2О.Название ведущей Российской компании, ведущей исследования и
разработки в области автоматического перевода?

21.Назовите   фамилии  трех  самых  известных  российских

специалистов, внесших наибольший вклад в начальный период
исследований проблем машинного перевода и компьютерной

лингвистики в целом.
22.Каковы основные недостатки традиционной лингвистики с точки

зрения задач компьютерной лингвистики?
23 .Назовите ту особенность естественного языка, которая более всего

затрудняет алгоритмизацию процедур автоматического перевода.



24.Что  обозначает  аббревиатура     ТМ8  применительно  к
исследованиям  и  разработкам  в  области  автоматического

перевода?
25.Каков требуемый объем словарей, необходимый для поддержки

лингвистических информационных технологий (укажите порядок

величины: 100,1000, 10 000 и т.д.)?

Тема №4: Методы реализации ЕЯ-систем.

После изучения темы необходимо знать:

Теоретические вопросы.

1.Методы реализации компонента понимания высказываний

2.Традиционные анализаторы

3.Концептуальные анализаторы

4.Анализаторы, использующие сопоставление по образцам

Вопросы для самостоятельного изучения.

1.Программное обеспечение по обработке текста.

2.Методы реализации компонента генерации высказываний

Контрольные вопросы.

1.Назовите самую популярную технологию распознавания письменных

текстов.

2.В каких лингвистических технологиях необходимо использовать

лингвистические фильтры?
3.Расшифруйте аббревиатуру ОСК..
4.Назовите 2 самые известные англоязычные ОСК-системы,

5.Что представляет собой лингвистическая технология АЫСЕ?
6.Какие из перечисленных процедур пока не могут быть реализованы в

полном объеме в коммерческих системах?

7.Что такое "машинно-ориентированный словарь" как объект в

информационных технологиях? (текстовый файл, база данных,
исполняемый файл, другое)

8.Когда начались исследования и разработки автоматизированных

документальных ИПС?
9.Какие   средства   используются   всовременных  ДИПС  для

отождествления разных грамматических форм слова?

Ю.Какие средства используются в современных ДИПС для установления
поисковой эквивалентности связанных по смыслу слов?

11 .Какие характеристики языка используются в современных ДИПС для
установления смысловых связей между словами в тексте?

12.Языковые модели какого уровня используются практически во всех

лингвистических технологиях?

13.Назовите фамилию российского ученого, разработавшего формальную

модель русского словоизменения.
Н.Назовите самую популярную технологию распознавания письменных

текстов.
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15.В каких лингвистических технологиях необходимо использовать

лингвистические фильтры?
Тема №5: Тема 5. Приложения АОТНЕЯ.
После изучения темы необходимо знать:
Теоретические вопросы.

1.Общие принципы компьютерного обучения языкам.
2.Теоретические обоснования выбранного метода обучения.

3.Создание технологии компьютерного обучения языкам.

4.Использование персональных компьютеров в обучении иностранным

языкам.
5.Способы использования компьютеров для обучения языкам.

Вопросы для самостоятельного изучения.

1. Компьютерные   программы  индивидуализированного   обучения

языкам.

Контрольные вопросы.
1.В чем заключается сложность задачи обучения языкам?

2.Выполнением каких задач  реализуются  принципы построения
обучающих программ?

3.В чём заключается бихевиористский подход к выбору метода

обучения?
4.В чём заключается когнитивно-интеллектуальный подход к выбору

метода обучения?
5.Назовите и охарактеризуйте два типа моделей учебной среды.
6.Перечислите уровни структурно-управляемого обучения.
7.Что такое АУК?
8.Назовите три способа использования компьютеров в обучении.

9.Что такое ТОЕРЬ?
10.Основные понятия корпусной лингвистики (понятия корпусного

менеджера, репрезентативности, разметки, конкорданса).

11.Классификация корпусов текстов.
12.Национальные корпусы текстов.

13.Методика проведения семантического эксперимента с привлечением

информантов.
14.Методика проведения ассоциативного эксперимента с привлечением

информантов.
15.Статистические методы обработки экспериментальных данных.
16.Корпусы текстов в качестве источника материала для лингвистических

исследований.

17.Двуязычные и многоязычные сайты в качестве источника материала
для лингвистических исследований.

7.5. Перечень контрольных вопросов по дисциплине
Итоговой формой контроля сформированное™   компетенций у

студентов по дисциплине является зачёт.



ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к зачёту по

дисциплине.

1.Предмет дисциплины АОТ на ЕЯ.
2.Проблемы использования естественного языка как средства представления
информации в системах АОТ.
3.Общая характеристика задач автоматизированной обработки текстовых
данных: извлечение значимых признаков, реферирование, рубрицирование,
построение  рубрик,  информационный  поиск,  подготовка  выходных
аналитических документов, представление результатов обработки.

4.Основные типы моделей естественно-языковых текстов. Причины того,

что  теоретико-множественная  модель  играет доминирующую роль  в
системах АОТ.

5.Уровни языка и формализованные процедуры выявления структурной
организации каждого уровня. Базовые процедуры АОТ.
6.Основные типы информационных признаков. Способы задания весов

информационных  признаков.  Элементарная   теоретико-множественная

модель и математические характеристики отдельных текстовых документов и

массивов текстовых документов, играющие важную роль при решении задач
классификации отдельных текстовых документов.

7.Методы снижения размерности. Статистические методы: методы селекции

признаков, методы трансформации признаков. Латентное семантическое

индексирование (Ь81), вопросы реализации метода Ь81.
8.Методы классификации. Модель смеси нормальных многомерных

распределений  как  модель  массивов  текстовых  данных.  Метод

максимального правдоподобия и оценивание с его помощью параметров

модели. Проблемы оценивания количества элементов смеси. ЕМ-алгоритм

оценивания параметров модели и проблемы его реализации.

9.Методы визуализации результатов классификации. Метод "характерных
слов" для описания содержания кластеров. Методы проецирования данных

для описания кластерной структура данных.

10.Классификация  систем АОТ, особенности  оценки  качества  и
эффективности этих систем.

И. Общенаучный метод моделирования и специфика его применения в

лингвистике
12.Структура информационных технологий
13.Теоретические основы информационных технологий.

14.Алгоритмы и их свойства.

15.Основные задачи обработки текстов.

16.Анализ отдельных слов.

17.Анализ отдельных предложений.

18.Семантический анализ

19.Автоматическое чтение текста.

20.Автоматическое реферирование и аннотирование текста.
21.Реферат и аннотация текста. Общие понятия.
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I.     Основная учебная литература

Количество

экземпляров в
библиотеке

ДГИНХ

Выходные
данные по
стандарту

Название основной и

дополнительной учебной

литературы,
необходимой для

освоения дисциплины

Автор№
п/
п

22.Формулировка задачи автоматического реферирования и аннотирования

текста.
23.Системы автоматического реферирования и аннотирования текстов.

24.Базы данных. Основные понятия.

25.Способы доступа к информации в базах данных.
26.Лингвистические информационные ресурсы.
27.Письменный лексикон как простейшая составляющая лингвистических

ресурсов.
28.Терминологические словари и банки данных.

29.Письменные текстовые массивы.

30.Фонетические лингвистические ресурсы.

31.Что отличает экспертные системы от других программ?
32.Какие категории различных типичных проблем, решаемых экспертными

системами, можно выделить?

33.Охарактеризуйте экспертную систему МУСГЫ.
34.Охарактеризуйте экспертную систему ОЕМЖАЬ.
35.Охарактеризуйте экспертную систему РКО8РЕСТОК.
36.Какие виды инструментальных программных средств для создания

экспертных систем существуют?
37.Какие еще экспертные системы вы знаете?

38.Дайте краткую характеристику систем с интеллектуальным ин
терфейсом, экспертных систем, самообучающихся систем и адаптивных

информационных систем.

39.Каким требованиям должны удовлетворять адаптивные системы?
Перечислите сферы применения экспертных систем.

40.Назовите основные классы экспертных систем.

Какие этапы составляют поиск решения на основе аналогий в системах,

основанных на прецедентах.
41.Дайте определение нейронной сети.
42.Экспертная система как один из видов программ искусственного

интеллекта.
43.Основные компоненты экспертных систем.

8. Информационное обеспечение дисциплины.
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