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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Создание педагогических условий для развития группы обучающихся по

программам ВО, организационно-методическое, преподавание для программ

бакалавриата, ориентированным на соответствующий уровень квалификации

ПК-2 Управление аналитическими работами и подразделением, управление

инфраструктурой разработки и сопровождение требований к системам

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 что такое онтологии и тезаурусы, их место и роль в современных информационных

технологиях и концепции 'Семантический Веб'

 Должен уметь: 

 ориентироваться в тех задачах, где применение онтологий и тезаурусов наиболее эффективно

 Должен владеть: 

 теоретическими знаниями о языках описания онтологий (RDF, OWL), математическом аппарате их обработки,

о структуре с способах использования ресурсов типа WordNet

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 приобрести навыки создания онтологий конкретных предметных областей, использовать тезаурусы для

организации информационного поиска

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 09.04.02 "Информационные системы и технологии

(Компьютерная лингвистика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 162 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Классификация онтологий 1 0 0 6 54

2.

Тема 2. Инструментальные

средства проектирования

онтологий

1 0 0 6 54

3.

Тема 3.

Информационно-поисковые

тезаурусы

1 0 0 6 54

  Итого   0 0 18 162

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Классификация онтологий

Основные понятия: концепт, отношение, аксиома, онтология.

Компоненты онтологии: классы, отношения, функции, аксиомы, примеры. Назначение

онтологий. Проект Semantic Web. Использование онтологий в

информационном поиске. Способы обработки запросов. Оценка качества информационного

поиска. Методы улучшения качества информационного поиска на основе онтологических

процессов. Интеграция разнородных источников данных. Спецификация содержимого

разнородных источников данных. Концептуальный уровень репрезентаций. Логический

уровень. Отличительные черты онтологий верхнего уровня.

Характеристика основных онтологий: OpenCyc, DOLCE, SUMO, Онтология Джона Совы,

Верхние уровни WordNet.Онтологии предметных областей. Онтология предметной

документации в сфере культурного наследия: CIDOC CRM. Онтология товаров и услуг.

Рубрикаторы. Онтология доступа к Web OntoSeek

Тема 2. Инструментальные средства проектирования онтологий

Языки описания онтологий. Основные синтаксические структуры: классы, отношения,

аксиомы. Архитектура метаданных в WWW: данные, метаданные и связи. Форма метаданных.

Пространство имен атрибутов. Связи. Язык RDF. Модель данных RDF. RDF-граф.

RDF-литералы. Сравнение литералов. Определение значения типизированного литерала.

Языки представления онтологий: RDFS, OWL. Язык запросов SPARQL. Экстенсионал и

интенсионал. Реификация. Возможности и ограничения RDF. Структура OWL-онтологий.

Базовые компоненты OWL (свойства, индивиды). Редакторы онтологий. Protégé.

Поддерживаемые редактором формализмы и форматы представления. Функциональность.

Модель знаний Protégé. Пользовательский интерфейс. Вкладки. Сравнение редакторов.

Тема 3. Информационно-поисковые тезаурусы

Лингвистическая онтология WordNet. Описание ресурса. EuroWordNet. Основные

принципы. Описание существительных. Синонимы, гипонимы, синсеты. Отношение

Часть-целое. Описание прилагательных. Описание глаголов. Отношения между синсетами

глаголов. Тропонимия. Отношение причины. Индекс ILI. Онтология верхнего уровня в WordNet.

Применение WordNet в информационном поиске. Векторная модель поиска. Расширение

запросов на основе WordNet. Проект Meaning. Семантическое индексирование в рамках

Meaning.Разработка, создание и использование

традиционных информационно-поисковых тезаурусов. Назначение тезаурусов. Дескрипторы. Семантические

отношения в тезаурусах: иерархические, ассоциативные. Автоматическое индексирование по традиционным

тезаурусам. Сочетание свободных запросов и запросов на основе информационно-поисковых тезаурусов.

Информационно-поисковые тезаурусы и автоматическая обработка текстов. Специфика
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тезаурусов для автоматической обработки текстов. Примеры тезаурусов. Современные

подходы к определению отношений (сравнение). Условия надежности. Автоматическое

концептуальное индексирование. Алгоритм АЛОТ. Сеть тематических узлов. Механизмы

выделения основных узлов. Тематическая аннотация. Связная аннотация. Автоматическая

рубрикация текстов. Критерии оценки качества. Методы автоматического рубрицирования.

Применение методов машинного обучения.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

УК-1 , ПК-2 , ПК-1 , УК-2

1. Классификация онтологий

2. Инструментальные средства проектирования онтологий

3. Информационно-поисковые тезаурусы

2

Письменная работа

УК-2 , УК-1 , ПК-2 , ПК-1

1. Классификация онтологий

2. Инструментальные средства проектирования онтологий

3

Письменная работа

УК-2 , УК-1 , ПК-2 , ПК-1 3. Информационно-поисковые тезаурусы

   Зачет ПК-1, ПК-2, УК-1, УК-2   
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Темы 1, 2, 3

Тема Основные определения. Основные понятия: концепт, отношение, аксиома, онтология.

Компоненты онтологии: классы, отношения, функции, аксиомы, примеры. Назначение

онтологий.

Тема Классификация онтологий. Классификация по степени формальности. Спектр

онтологий. Классификация по цели создания. Онтологии представления. Классификация по

содержимому. Лексические онтологии. Онтологии для обработки текстов на естественном

языке.

Тема Область применения онтологий. Проект Semantic Web. Использование онтологий в

информационном поиске. Способы обработки запросов. Оценка качества информационного
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поиска. Методы улучшения качества информационного поиска на основе онтологических

процессов. Интеграция разнородных источников данных. Спецификация содержимого

разнородных источников данных. Концептуальный уровень репрезентаций. Логический

уровень.

Тема Онтологии верхнего уровня. Отличительные черты онтологий верхнего уровня.

Характеристика основных онтологий: OpenCyc, DOLCE, SUMO, Онтология Джона Совы,

Верхние уровни WordNet.

Тема Прикладные онтологии. Онтологии предметных областей. Онтология предметной

документации в сфере культурного наследия: CIDOC CRM. Онтология товаров и услуг.

Рубрикаторы. Онтология доступа к Web OntoSeek.

Тема Языки описания онтологий. Основные синтаксические структуры: классы, отношения,

аксиомы. Архитектура метаданных в WWW: данные, метаданные и связи. Форма метаданных.

Пространство имен атрибутов. Связи. Язык RDF. Модель данных RDF. RDF-граф.

RDF-литералы. Сравнение литералов. Определение значения типизированного литерала.

Языки представления онтологий: RDFS, OWL. Язык запросов SPARQL. Экстенсионал и

интенсионал. Реификация. Возможности и ограничения RDF. Структура OWL-онтологий.

Базовые компоненты OWL (свойства, индивиды).

Тема Инструментальные средства проектирования онтологий. Редакторы онтологий. Protégé.

Поддерживаемые редактором формализмы и форматы представления. Функциональность.

Модель знаний Protégé. Пользовательский интерфейс. Вкладки. Сравнение редакторов.

Тема Лингвистическая онтология WordNet. Описание ресурса. EuroWordNet. Основные

принципы. Описание существительных. Синонимы, гипонимы, синсеты. Отношение

Часть-целое. Описание прилагательных. Описание глаголов. Отношения между синсетами

глаголов. Тропонимия. Отношение причины. Индекс ILI. Онтология верхнего уровня в WordNet.

Применение WordNet в информационном поиске. Векторная модель поиска. Расширение

запросов на основе WordNet. Проект Meaning. Семантическое индексирование в рамках

Meaning.

Тема Информационно-поисковые тезаурусы. Разработка, создание и использование

традиционных информационно-поисковых тезаурусов. Назначение тезаурусов. Дескрипторы.

Семантические отношения в тезаурусах: иерархические, ассоциативные. Автоматическое

индексирование по традиционным тезаурусам. Сочетание свободных запросов и запросов на

основе информационно-поисковых тезаурусов.

Тема Информационно-поисковые тезаурусы и автоматическая обработка текстов. Специфика

тезаурусов для автоматической обработки текстов. Примеры тезаурусов. Современные

подходы к определению отношений (сравнение). Условия надежности. Автоматическое

концептуальное индексирование. Алгоритм АЛОТ. Сеть тематических узлов. Механизмы

выделения основных узлов. Тематическая аннотация. Связная аннотация. Автоматическая

рубрикация текстов. Критерии оценки качества. Методы автоматического рубрицирования.

Применение методов машинного обучения.

 2. Письменная работа

Темы 1, 2

1. Что такое

онтология? Составные части онтологий 2. Чем отличаются онтологии верхнего уровня от

онтологий предметной области? 3. Чем отличаются онтологии предметной области от

прикладных онтологий? 4. Перечислите основные характеристики лексических онтологий. 5.

Перечислите известные Вам проекты онтологий верхнего уровня. 6. Что такое универсалии? 7.

Чем существенно отличается отношение НАДКЛАСС-ПОДКЛАСС от ЧАСТЬ-ЦЕЛОЕ? 8.

Перечислите традиционные подходы к обработке запроса. В чем их недостатки? 9. Чем

критерий полноты отличается от критерия точности? 10. Назовите способы улучшения поиска

при помощи тезаурусов и онтологий. 11. Перечислите основные элементы ER-модели. 12. В чем

проявляется ?интеллектуальность? агентов Semantic Web? 13. Что такое рубрикатор?

Использование рубрикаторов в интернет-системах по товарам и услугам 14. Система Ontoseek:

какие проблемы пословного поиска, и какими средствами предполагалось решать? 15. Почему

AND-список высказываний о любом ресурсе может быть представлен неупорядоченным

множеством?

 3. Письменная работа

Тема 3

Проведение контрольной работы в виде теста с ответами на следующие вопросы: 1. Чем

отличаются понятия ресурс, объект и документ в контексте Web? 2. Что такое RDF? Что

представляет собой модель данных RDF и на чем она основана? 3. Для чего нужен RDFS? 4.



 Программа дисциплины "Введение в программирование для ОЕЯ"; 09.04.02 Информационные системы и технологии; доцент, к.н.

(доцент) Галимянов А.Ф. , Гатиатуллин А.Р. 

 Регистрационный номер 9110619

Страница 8 из 11.

Что такое реификация? 5. Чем отличается класс RDFS от класса OWL? 6. Перечислите

известные Вам редакторы онтологий. Какой формализм является основным для редактора

Protege? 7. Как называются элементарные структурные единицы WordNet? Перечислите

основные отношения в WordNet. 8. Что такое концептуальное индексирование и

концептуальный поиск? 9. Какие проблемы использования онтологии в информационном

поиске? 10. Основные этапы работы вопросно-ответной системы. Как можно использовать

онтологию в вопросно-ответной системе? 11. Обработка булевского запроса в

вопросно-ответной системе 12. Какие проблемы возникают при использовании WordNet для

автоматической обработки текста? 13. Опишите проблему лексической многозначности. 14. Как

в WordNet происходит разрешение многозначности? 15. Перечислите основные виды

отношений в ИПТ.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Что такое онтология? Составные части онтологий

2. Чем отличаются онтологии верхнего уровня от онтологий предметной области?

3. Чем отличаются онтологии предметной области от прикладных онтологий?

4. Перечислите основные характеристики лексических онтологий.

5. Перечислите известные Вам проекты онтологий верхнего уровня.

6. Что такое универсалии?

7. Чем существенно отличается отношение НАДКЛАСС-ПОДКЛАСС от ЧАСТЬ-ЦЕЛОЕ?

8. Перечислите традиционные подходы к обработке запроса. В чем их недостатки?

9. Чем критерий полноты отличается от критерия точности?

10. Назовите способы улучшения поиска при помощи тезаурусов и онтологий.

11. Перечислите основные элементы ER-модели.

12. В чем проявляется "интеллектуальность" агентов Semantic Web?

13. Что такое рубрикатор? Использование рубрикаторов в интернет-системах по товарам и

услугам

14. Система Ontoseek: какие проблемы пословного поиска, и какими средствами

предполагалось решать?

15. Почему AND-список высказываний о любом ресурсе может быть представлен

неупорядоченным множеством?

16. Чем отличаются понятия ресурс, объект и документ в контексте Web?

17. Что такое RDF? Что представляет собой модель данных RDF и на чем она основана?

18. Для чего нужен RDFS?

19. Что такое реификация?

20. Чем отличается класс RDFS от класса OWL?

21. Перечислите известные Вам редакторы онтологий. Какой формализм является основным

для редактора Protege?

22. Как называются элементарные структурные единицы WordNet? Перечислите основные

отношения в WordNet.

23. Что такое концептуальное индексирование и концептуальный поиск?

24. Какие проблемы использования онтологии в информационном поиске?

25. Основные этапы работы вопросно-ответной системы. Как можно использовать онтологию в

вопросно-ответной системе?

26. Обработка булевского запроса в вопросно-ответной системе

27. Какие проблемы возникают при использовании WordNet для автоматической обработки

текста?

28. Опишите проблему лексической многозначности.

29. Как в WordNet происходит разрешение многозначности?

30. Перечислите основные виды отношений в ИПТ.

31. Почему традиционные ИПТ мало используются для автоматического индексирования

текстов.

32. Методы использования традиционных ИПТ в автоматических технологиях обработки

текстов (запросов).

33. В чем состоят отличительные особенности Тезауруса для автоматического

концептуального индексирования?

34. Каковы возможные способы установление отношений в тезаурусах?

35. Что такое отношения онтологической зависимости?

36. Перечислите этапы автоматической обработки текстов на основе Тезауруса.

37. Как моделируется связность текста?
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38. Каков принцип построения связной аннотации текста?

39. Перечислите методы автоматической рубрикации

40. По каким причинам возникают сложности в задачах автоматической рубрикации текстов?

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1 30

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2

3

10

10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Чернявская, В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса : учеб. пособие / В.Е. Чернявская. - 4 -е изд., стер. -

Москва: Флинта, 2016. - 203 с. - ISBN 978-5-9765-1454-6. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1034619

2. Грудева, Е.В. Корпусная лингвистика : учеб. пособие / Е.В. Грудева. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. -

165 с. - ISBN 978-5-9765-1497-3. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1032488

3.Информатика и лингвистика : учеб. пособие / Т.М. Волосатова, Н.В. Чичварин. - М. : ИНФРА-М, 2018. ? 196 с.?

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/938009

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Юшина, Н. А. Готовимся к будущей профессии. Филологический модуль: Лингвистика : учебное пособие / Н. А.

Юшина, Е. О. Кузьмина. - Москва : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-4263-0645-5. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1020602

2. Щипицина, Л. Ю. Информационные технологии в лингвистике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Ю.

Щипицина. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 128 с. - ISBN 978-5-9765-1431-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/462989

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 
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Semantic Web - http://www.w3.org/2001/sw/ swoogle.umbc.edu - http://swoogle.umbc.edu/

Диалог 21 - http://www.dialog-21.ru/

Справочник по онтологиям - http://www.xml.com/pub/a/2002/11/06/ontologies.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторные работы выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. Каждая лабораторная работа завершается

отчетом. В отчете должны быть четко определены постановка задачи, используемый

инструментарий, пути решения задачи, подробный ход решения задачи, выводы.

Приветствуется обсуждение и возможные альтернативные варианты решения. Инструментарий

зависит от имеющегося программного обеспечения. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа включает в себя работу с теоретическим материалом, подготовку к

лабораторным работам и выполнение лабораторных работ вне аудитории, если это

предлагается преподавателем, подготовку отчета, а также изучение нового материала по сети.

Изучение нового материала по теме должно обязательно сопровождаться ознакомлением с

новейшими достижениями, так как данная сфера относится к быстро развивающимся областям.

Поэтому приветствуется включение в отчеты по лабораторным работам а также вопросы во

время лекций по новейшим достижениям по изучаемой теме, это может поощряться

преподавателем дополнительными баллами.

 

письменная

работа

Письменная работа выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. В работе должны быть четко определены

постановка задачи, используемый инструментарий, пути решения задачи, подробный ход

решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и возможные альтернативные варианты

решения. Работа должна быть законченным исследованием по той или иной микротеме. 

зачет Зачет проводится в форме тестирования. Все вопросы и весь материал имеется в виртуальной

аудитории. Время тестирования варьируется так, чтобы на ответ на один вопрос отводится от

одного до трех минут. Обычно тест открывается на сутки, количество попыток

регламентируется преподавателем. Окончательная оценка ставится как арифметическое

среднее оценки всех попыток, но может изменяться преподавателем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Введение в программирование для ОЕЯ" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Введение в программирование для ОЕЯ" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.04.02

"Информационные системы и технологии" и магистерской программе Компьютерная лингвистика .


