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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины "Основы информационного поиска" является ознакомление с:

- базовыми понятиями теории информационного поиска;

- основными принципами организации информационно-поисковых систем;

- алгоритмами аналитико-синтетической переработки документов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 230700.62 Прикладная информатика и относится к вариативной

части. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Для успешного освоения дисциплины "Основы информационного поиска" студентам

необходимо иметь знания по предметам: информатика(школьный курс), программирование,

дискретная математика, базы данных и математический анализ.

Студент должен демонстрировать готовность к работе в группе, освоению нового материала,

изучению технологий информационного поиска.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен применять к решению прикладных задач базовые

алгоритмы обработки информации, выполнять оценку

сложности алгоритмов, программировать и тестировать

программы

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен принимать участие в создании и управлении ИС

на всех этапах жизненного цикла

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способен применять системный подход и математические

методы в формализации решения прикладных задач

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

способен готовить обзоры научной литературы и

электронных информационно-образовательных ресурсов

для профессиональной деятельности

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способен моделировать и проектировать структуры данных

и знаний, прикладные и информационные процессы

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способен понимать сущность и проблемы развития

современного информационного общества

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - понимать основные принципы информационного поиска; 

- уметь реализовывать изученные алгоритмы и применять изученные технологии на практике; 

- понимать принцип работы поисковых систем; 

- пользоваться изученными методами поиска; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Булев поиск 8 1 2 8 0  

2.

Тема 2.

Инвертированный

индекс

8 2 2 16 0  

3.

Тема 3. Обработка

булевых запросов.

8 3 2 10 0  

4.

Тема 4. Сравнение

расширенной булевой

модели и

ранжированного

поиска.

8 4 2 2 0  

5.

Тема 5. Лексикон и

списки словопозиций

8 5 2 0 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Определение

лексикона терминов

8 6 2 0 0  

7.

Тема 7.

Игнорирование

распространенных

терминов: стоп-слова.

8 7 2 0 0  

8.

Тема 8. Виды

нормализации

8 8 2 0 0  

9.

Тема 9. Стемминг и

лемматизация

8 9 2 0 0

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Быстрое

пересечение

инвертированных

списков с помощью

указателей пропусков.

8 10 2 0 0  

11.

Тема 11.

Словопозиции с

координатами и

фразовые запросы.

Двухсловные индексы.

8 11 2 0 0  

12.

Тема 12.

Словопозиции с

координатами и

фразовые запросы.

8 12 2 0 0  

13.

Тема 13. Словари и

нечеткий поиск.

Поисковые структуры

для словарей.

8 13 2 0 0  

14.

Тема 14. Запросы с

джокером

8 14 2 0 0  

15.

Тема 15. Исправление

опечаток.

8 15 2 0 0  

16.

Тема 16. К-граммные

индексы для

исправления опечаток

8 16 2 0 0

контрольная

работа

 

17.

Тема 17.

Фонетические

исправления

8 17 2 0 0  

18.

Тема 18. Построение

индекса

8 18 2 0 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Булев поиск 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1) Булев поиск. 2) Инвертированный индекс. 3) Обработка булевых запросов. 4) Сравнение

расширенной булевой модели и ранжированного поиска.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1) Построение инвертированных индексов для заданных коллекций документов. 2)

Построение матриц инцидентности "термин-документ" для заданных коллекций документов. 3)

Изучение и реализация основных алгоритмов пересечения списков словопозиций. 4)

Написание запросов.

Тема 2. Инвертированный индекс 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Основы информационного поиска"; 230700.62 Прикладная информатика; ассистент, б/с Егорчев А.А. ,

старший преподаватель, к.н. Иванов В.В. 

 Регистрационный номер 68956314

Страница 6 из 13.

1) Лексикон и списки словопозиций. Схематизация документа и

декодированиепоследовательности символов. Выделение последовательности символов в

документе. Выбор структурной единицы документа. 2) Определение лексикона терминов.

Разделение текста на лексемы. 3) Игнорирование распространенных терминов: стоп-слова.

Нормализация. Нормализация (классификация терминов по классам эквивалентности).

Ударения и диакритические символы. 4) Виды нормализации. Использование заглавных

букв/обработка без учета регистра. 5) Стемминг и лемматизация. Алгоритм Ловинса. Алгоритм

Портера. Алгоритм Пейса. 6) Быстрое пересечение инвертированных списков с помощью

указателей пропусков. 7) Словопозиции с координатами и фразовые запросы. Двухсловные

индексы. 8) Словопозиции с координатами и фразовые запросы. Координатные индексы.

Размер координатного индекса.

практическое занятие (16 часа(ов)):

1) Оптимальный выбор нормализованной формы для различных слов. 2) Применение

алгоритма Портера к заданным парам слов. Сравнение эффективности. 3) Вычисление

количества сравнений при пересечении двух заданных списков при использовании разных

стратегий. 4) Сочетание координатных индексов и стоп-слов.

Тема 3. Обработка булевых запросов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1) Словари и нечеткий поиск. Поисковые структуры для словарей. 2) Запросы с джокером.

Запросы с джокером общего вида. k-граммный индекс для шаблонных запросов. 3)

Исправление опечаток. Реализация исправления опечаток. Методы исправления ошибок.

Расстояние редактирования. 4) К-граммные индексы для исправления опечаток. Исправление

опечаток с учетом контекста. 5) Фонетические исправления.

практическое занятие (10 часа(ов)):

1) Нахождение элементов перестановочного индексного словаря, порождаемые заданными

терминами. 2) Поиск ключа(ключей) при обработке запроса с помощью перестановочного

шаблонного индекса. 3) Доказательство того, что расстояние редактирования между

строками s1 и s2 не может превышать max{|s1|, |s2|}, где |si| - длина строки si. 4) Вычисление

расстояния редактирования между строками. 5) Нахождение имен собственных, которые

имеют одинаковые Soundex-коды, но записываются по-разному. Во втором варианте задания

- разные Soundex-коды.

Тема 4. Сравнение расширенной булевой модели и ранжированного поиска. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1) Построение индекса.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вычисление максимального времени для создания индексов для заданной коллекции,

используя заданные параметры системы. Вместо памяти используется диск.

Тема 5. Лексикон и списки словопозиций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Схематизация документа и декодированиепоследовательности символов. Выделение

последовательности символов в документе. Выбор структурной единицы документа.

Тема 6. Определение лексикона терминов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Разделение текста на лексемы.

Тема 7. Игнорирование распространенных терминов: стоп-слова. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Нормализация. Нормализация (классификация терминов по классам эквивалентности).

Ударения и диакритические символы.

Тема 8. Виды нормализации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Использование заглавных букв/обработка без учета регистра.

Тема 9. Стемминг и лемматизация 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Алгоритм Ловинса. Алгоритм Портера. Алгоритм Пейса.

Тема 10. Быстрое пересечение инвертированных списков с помощью указателей

пропусков. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Быстрое пересечение инвертированных списков с помощью указателей пропусков.

Тема 11. Словопозиции с координатами и фразовые запросы. Двухсловные индексы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Словопозиции с координатами и фразовые запросы. Двухсловные индексы.

Тема 12. Словопозиции с координатами и фразовые запросы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Координатные индексы. Размер координатного индекса.

Тема 13. Словари и нечеткий поиск. Поисковые структуры для словарей. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Словари и нечеткий поиск. Поисковые структуры для словарей.

Тема 14. Запросы с джокером 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Запросы с джокером общего вида. k-граммный индекс для шаблонных запросов.

Тема 15. Исправление опечаток. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Реализация исправления опечаток. Методы исправления ошибок. Расстояние

редактирования.

Тема 16. К-граммные индексы для исправления опечаток 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Исправление опечаток с учетом контекста.

Тема 17. Фонетические исправления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фонетические исправления.

Тема 18. Построение индекса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Построение индекса.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Лексикон и

списки словопозиций

8 5

подготовка к

контрольной

работе

9

контрольная

работа

9.

Тема 9. Стемминг и

лемматизация

8 9

подготовка к

контрольной

работе

9

контрольная

работа

16.

Тема 16. К-граммные

индексы для

исправления опечаток

8 16

подготовка к

контрольной

работе

9

контрольная

работа

18.

Тема 18. Построение

индекса

8 18

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

  Итого       36  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На практических занятиях и при выполнении курсовых предполагается разбиение студентов на

группы для командной работы.

Демонстрация преподавателем реализации рассматриваемых алгоритмов, существующих

технологий и результатов прочих упражнений, выполняемых во время пары, с помощью

мультимедийного проектора.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Булев поиск 

Тема 2. Инвертированный индекс 

Тема 3. Обработка булевых запросов. 

Тема 4. Сравнение расширенной булевой модели и ранжированного поиска. 

Тема 5. Лексикон и списки словопозиций 

контрольная работа , примерные вопросы:

Знать: - Понятие информационного поиска. - Задачи, которые относятся к задачам

информационного поиска. - Классификацию систем информационного поиска. - Лекционный

материал о поиске фраз в коллекции документов. - Что такое индексирование. - Модель булева

поиска. Бинарная матрица инцидентности - знать что это и уметь строить.

Тема 6. Определение лексикона терминов 

Тема 7. Игнорирование распространенных терминов: стоп-слова. 

Тема 8. Виды нормализации 

Тема 9. Стемминг и лемматизация 

контрольная работа , примерные вопросы:

Знать: - Что такое выделение лексем. - Что такое структурная единица документа, как ее

выбрать. - Что такое лексема, тип, термин, стоп-слова, списки стоп-слов. - Что такое

нормализация. - Что такое стемминг, лемматизация. Уметь: - Выделять последовательности

символов в документе. - Реализовывать и объяснять все изученные виды нормализации. -

Реализовывать и объяснять алгоритм Портера для стемминга английских слов. -

Реализовывать и объяснять метод ускорения операции пересечения списков, основанный на

использовании списков с пропусками.

Тема 10. Быстрое пересечение инвертированных списков с помощью указателей

пропусков. 

Тема 11. Словопозиции с координатами и фразовые запросы. Двухсловные индексы. 

Тема 12. Словопозиции с координатами и фразовые запросы. 

Тема 13. Словари и нечеткий поиск. Поисковые структуры для словарей. 

Тема 14. Запросы с джокером 

Тема 15. Исправление опечаток. 

Тема 16. К-граммные индексы для исправления опечаток 

контрольная работа , примерные вопросы:

Знать: - Поисковые структуры для словарей. - Что такое запросы с джокером. -

Фундаментальные принципы алгоритмов исправления опечаток. - Что такое расстояние

редактирования. - Что такое K-граммные индексы для исправления опечаток. Уметь: -

Реализовывать и объяснять алгоритм вычисления расстояния Левенштейна. - Реализовывать и

объяснять алгоритм Soundex.

Тема 17. Фонетические исправления 

Тема 18. Построение индекса 
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устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по материалу лекции. Подготовка вопросов преподавателю по пройденному

материалу за весь курс.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Экзаменационные вопросы

1. Информационный поиск. Определение. Какие задачи Вы можете отнести к задачам

информационного поиска? Классификация систем информационного поиска.

2. Поиск фраз в коллекции документов. Индексирование. Бинарная матрица инцидентности.

3. Модель булева поиска. Разница между понятиями информационная потребность и запрос.

Понятие инвертированного индекса и его построение.

4. Обработка запросов с помощью инвертированного индекса и базовой модели булева

поиска. Алгоритм пересечения двух списков словопозиций.

5. Модель поиска с ранжированием.

6. Что такое выделение лексем?

7. Выделение последовательности символов в документе.

8. Что такое структурная единица документа? Как она выбирается?

9. Проблема детализации индексирования.

10. Понятие лексема. Примеры. Что такое тип? Термин?

11. Проблемы разделения текста на лексемы.

12. Стоп-слова, списки стоп-слов. Почему игнорирование стоп-слов не всегда используется?

13. Назовите известные Вам виды нормализации и опишите способы их реализации.

14. Что такое стемминг? Лемматизация? Какой из них обеспечивает более точный результат и

почему?

15. Алгоритм Портера для стемминга английских слов.

16. Метод ускорения операции пересечения списков, основанный на использовании списков с

пропусками. Приведите псевдокод.

17. Двухсловные индексы.

18. Координатные индексы. Размер координатного индекса.

19. Комбинированные схемы.

20. Какие поисковые структуры для словарей Вы знаете? Опишите их.

21. Что такое запросы с джокером? В каких случаях используются?

22. Фундаментальные принципы алгоритмов исправления опечаток.

23. Расстояние редактирования. Что такое расстояние Левенштейна? Приведите псевдокод

алгоритма вычисления расстояния Левенштейна. Распишите подробно каждую операцию.

24. K-граммные индексы для исправления опечаток.

25. Исправление опечаток с учетом контекста.

26. Что такое фонетическое исправление ошибок? Опишите алгоритм Soundex.

Экзаменационные билеты

Билет �1

1. Что такое выделение лексем?

2. Координатные индексы. Размер координатного индекса.

Билет �2

1. Метод ускорения операции пересечения списков, основанный на использовании списков с

пропусками. Приведите псевдокод.

2. Двухсловные индексы.
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Билет �3

1. Информационный поиск. Определение. Какие задачи Вы можете отнести к задачам

информационного поиска? Классификация систем информационного поиска.

2. Назовите известные Вам виды нормализации и опишите способы их реализации.

Билет �3

1. Что такое фонетическое исправление ошибок? Опишите алгоритм Soundex.

2. Комбинированные схемы.

Билет �4

1. Обработка запросов с помощью инвертированного индекса и базовой модели булева

поиска. Алгоритм пересечения двух списков словопозиций.

2. Проблемы разделения текста на лексемы.

Билет �5

1. K-граммные индексы для исправления опечаток.

2. Что такое стемминг? Лемматизация? Какой из них обеспечивает более точный результат и

почему?

Билет �6

1. Модель булева поиска. Разница между понятиями информационная потребность и запрос.

Понятие инвертированного индекса и его построение.

2. Понятие лексема. Примеры. Что такое тип? Термин?

Билет �7

1. Исправление опечаток с учетом контекста.

2. Алгоритм Портера для стемминга английских слов.

Билет�8

1. Расстояние редактирования. Что такое расстояние Левенштейна? Приведите псевдокод

алгоритма вычисления расстояния Левенштейна. Распишите подробно каждую операцию.

2. Модель поиска с ранжированием.

Билет �9

1. Стоп-слова, списки стоп-слов. Почему игнорирование стоп-слов не всегда используется?

2. Что такое стемминг? Лемматизация? Какой из них обеспечивает более точный результат и

почему?

Билет �10

1. Фундаментальные принципы алгоритмов исправления опечаток.

2. Что такое стемминг? Лемматизация? Какой из них обеспечивает более точный результат и

почему?

Билет �11

1. Поиск фраз в коллекции документов. Индексирование. Бинарная матрица инцидентности.

2. Выделение последовательности символов в документе.

Билет �12

1. Что такое запросы с джокером? В каких случаях используются?

2. Что такое структурная единица документа? Как она выбирается?

Билет �13

1. Проблема детализации индексирования.

2. Какие поисковые структуры для словарей Вы знаете? Опишите их.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. -

2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование).

(переплет) ISBN 978-5-91134-833-5, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=435900

2. Основы теории информации [Электронный ресурс] : учебное

пособие для вузов / В. В. Панин. ? 4-е изд. (эл.). ?М. : БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2012.? 438 с. : ил. ISBN 978-5-9963-0759-3

http://e.lanbook.com/view/book/4427/

3. Основы теории информации: Учебное пособие / А.М. Маскаева. - М.: Форум: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 96 с.: 70x100 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91134-825-0, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=429571

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Сырецкий, Г. А. Информатика. Фундаментальный курс. Том II. Информационные технологии

и системы /Г. А. Cырецкий. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2007. ? 846 с.: ил. - ISBN

978-5-94157-774-3.

http://znanium.com/bookread.php?book=350042

2. Моделирование информационных ресурсов: теория и решение задач: учебное пособие /

Г.Н. Исаев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-98281-211-7, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=193771

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Интернет-университет 'Интуит' - http://www.intuit.ru/

Портал КФУ - http://www.kpfu.ru/

СДО КФУ - http://tulpar.kpfu.ru/

ЭБС - http://znanium.com/

ЭБС - http://e.lanbook.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы информационного поиска" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

Компьютерный класс с проектором и подключением к сети Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 230700.62 "Прикладная информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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