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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Акберова Н.И. Кафедра
биохимии и биотехнологии отделение биологии и биотехнологии , Natasha.Akberova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
знакомство с теорией и практикой автоматической обработки текстовой информации
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.5 Профессиональный" основной
образовательной программы 020400.68 Биология и относится к вариативной части.
Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.
Дисциплина связана с математическими дисциплинами, программированием, необходима для
выполнения научно-исследовательской работы и магистерской диссертации
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-2
(общекультурные
компетенции)
ОК-3
(общекультурные
компетенции)
ОК-5
(общекультурные
компетенции)
ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-10
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

умение принимать нестандартные решения
владение иностранным (прежде всего английским) языком в
области профессиональной деятельности и
межличностного общения
ладение современными компьютерными технологиями,
применяемыми при обработке результатов научных
экспериментов и сборе, обработке, хранении и передачи
ин-формации при проведении самостоятельных научных
исследований
наличие представлений о наиболее актуальных
направлениях исследований в современной теоретической
и экспериментальной химии
способность определять и анализировать проблемы,
планировать стратегию их решения

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
теорию и практику автоматической обработки текстовой информации
2. должен уметь:
применять методы классификации для анализа текстов
3. должен владеть:
компьютерными программами обработки текстовой информации
4. должен демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания и навыки в своей научно-исследовательской работе
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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

Тема 1. 1. Подходы к
классифкации текстов
Тема 2. 2. Наивный
2. байесовский
классификатор
Тема 3. 3. Оценка
работы
3. классификатора
(точность, полнота,
F-мера)
1.

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

2

2

0

2

4

4

0

контрольная
работа

0

контрольная
работа

2

4

4

Тема 4. Зачетный
4.
проект

2

0

2

0

Тема . Итоговая
форма контроля

2

0

0

0

10

12

0

.

Итого

реферат

2

курсовая
работа по
дисциплине
зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. 1. Подходы к классифкации текстов
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Введение. Подходы к представлению данных.Лингвистическая разметка. Лингвистические
аннотации. Подходы к автоматической классификации текстов: классификации, основанные
на правилах, на весах, метод машинного обучения
практическое занятие (2 часа(ов)):
Знакомство с программой аннотирования BRAT http://brat.nlplab.org/. Зачетный проект на
основе представления данных работы классификатора и их оценки
Тема 2. 2. Наивный байесовский классификатор
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Теория. Вероятность встречаемости слов. Метод униграмм. Реализация
классификатора.Формирование вероятностного пространства
практическое занятие (4 часа(ов)):
Регистрационный номер 849438014
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Типизация категорий и маркировка событий при аннотировании документа Поддержка
парной ассоциативной анотации Аннотирование текстового фрагмента на естественном
языке Работа с доступными текстовыми корпусами
Тема 3. 3. Оценка работы классификатора (точность, полнота, F-мера)
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Оценка работы классификатора (точность, полнота, F-мера). Тестовая выборка Численная
оценка качества алгоритма. Точность. Полнота. F-мера выбор классификационных признаков.
Метод взаимной информации.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Построение модели работы наивного Бейсовского классификатора. 1. Выбор тематики
классификации. Сбор выборки для проведения классификации 3. Разделение на обучающую
и тестовую выборки подобранного текстового блока на естественном языке 4. Разметка блока
текста на естественном языке 5. Инализ качества данных, количественный анализ
образовавшихся классов 6. Учет сбалансированности классов 7. Написание на языке Python
расчет вероятности отнесения текста к классам на основе Бейсовской модели. 8. Оценка
получившихся результатов.
Тема 4. Зачетный проект
практическое занятие (2 часа(ов)):
Зачетный проект на основе представления данных работы классификатора и их оценки
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
Раздел
Дисциплины

N

Тема 1. 1. Подходы к
классифкации текстов
Тема 2. 2. Наивный
2. байесовский
классификатор
Тема 3. 3. Оценка
работы
3. классификатора
(точность, полнота,
F-мера)
1.

Тема 4. Зачетный
4.
проект

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

2
2

2

2

подготовка к
реферату
подготовка к
контрольной
работе
подготовка к
контрольной
работе
подготовка к
курсовой работе
по дисциплине

Итого

10

реферат

10

контрольная
работа

10

контрольная
работа

20

курсовая работа
по дисциплине

50

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
При изучении дисциплины предусмотрено активное применение методов математического
моделирования и осуществления их компьютерной реализации для анализа биологических и
медицинских текстов
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. 1. Подходы к классифкации текстов
Регистрационный номер 849438014
Страница 5 из 9.

Программа дисциплины "Введение в автоматическую обработку текстовой информации"; 020400.68 Биология; доцент, к.н. (доцент)
Акберова Н.И.

реферат , примерные темы:
Каждый студент готовит короткое сообщение по теме реферата, которое обсуждается на
семинаре
Тема 2. 2. Наивный байесовский классификатор
контрольная работа , примерные вопросы:
Контрольная работа по аннотированию текстового фрагмента на естественном языке
Тема 3. 3. Оценка работы классификатора (точность, полнота, F-мера)
контрольная работа , примерные вопросы:
Контрольная работа по определению качества примененного классификатора
Тема 4. Зачетный проект
курсовая работа по дисциплине , примерные вопросы:
Курсовой проект выполняется каждым студентом индивидуально. Включает в себя: подбор
собственной выборки на естественном языке для проведения классификации, разделение на
обучающую и тестовую выборки , разметку блока текста , анализ качества данных,
количественный анализ классов, учет сбалансированности классов, написание на языке Python
программы расчета вероятности отнесения текста к классам на основе Бейсовской модели,
оценку получившихся результатов. Проект оформляется в виде отчета, на основании которого
готовятся презентация и доклад. Оценка составляет 80% баллов зачета
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Примерные темы рефератов:
-Алгоритмы классификации полнотекстовых документов
- Машинное обучение
- Онтологии, приложения в биологии
- Программные средства обработки текста
- Методы кластеризации и их применение для автоматической обработки текста
Вопросы для самостоятельной работы:
- Какие существуют методы классификации текстовых документов?
- Что такое машинное обучение и как оно применяется для классификации текстов?
- Какие алгоритмы используются в классификаторах текстов?
- В чем заключается аннотирование текста на естественном языке?
- Какие подходы используются для оценки качества классификатора текстовых документов?
- Какие методы кластеризации применяются для автоматической обработки текстов?
- Онтологии и методы автоматической обработки текстов на естественном языке в
современной биологии
7.1. Основная литература:
Основная литература:
Международная научно-практическая конференция "Информационные технологии в
образовании и науке - ИТОН-2012"; 3-й Российский научный семинар "Методы
информационных технологий, математического моделирования и компьютерной математики в
фундаментальных и прикладных научных исследованиях", 8-12 октября 2012 г., Казань :
материалы конференции и труды семинара / [под общ. ред. д.ф.-м.н., проф. Ю. Г. Игнатьева]
.? Казань : Казанский университет, 2012 .? 243 с.
Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.:
http://znanium.com/bookread.php?book=428860
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7.2. Дополнительная литература:
Дополнительная литература:
Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А.
Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=251095
Введение в биоинформатику / А. Леск ; пер. с англ. под ред. д.б.н., проф. А.А. Миронова и
д.х.н., проф. В.К. Швядаса.? Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 .? 318 с.
7.3. Интернет-ресурсы:
BRAT - http://brat.nlplab.org/.
Mutual information http://nlp.stanford.edu/IR-book/html/htmledition/mutual-information-1.html#fig:mccallum
UIMA - http://uima.apache.org/
Автоматическая Обработка Текста - https://seman.svn.sourceforge.net/svnroot/seman/trunk
Автоматическая обработка текстов на естественном языке http://clschool.miem.edu.ru/uploads/swfupload/files/011a69a6f0c3a9c6291d6d375f12aa27e349cb67.pdf
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Введение в автоматическую обработку текстовой информации"
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.
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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.
Необходим компьютерный класс с выходом в интернет, оборудованный проектором
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Биоинформатика .
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