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1.Назначение фонда оценочных средств 

 

Оценочные материалы составляются в соответствии для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточ-

ной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения 

по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Автоматизированная обработка тек-

стов на естественных языках» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы высшего образования 45.03.02 Лингвис-

тика, профиль «Перевод и переводоведение». 

Оценочные материалы по дисциплине «Автоматизированная обработка тек-

стов на естественных языках» включают в себя: перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и кри-

териев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические мате-

риалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оцени-

вания: 

- валидности:объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:использование единообразных стандартов и критериев для оце-

нивания достижений; 

- объективности:разные студенты должны иметь равные возможности добить-

ся успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содер-

жание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

 

 

 

 

 

 

  

  



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 владеет культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной речи 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способность критически оценить 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-12 способность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными 

компьютерными сетями 

ОПК-13 способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-7: владеет культу-

рой мышления, спо-

собностью к анализу, 

обобщению информа-

ции, постановке целей 

и выбору путей их дос-

тижения, владеет куль-

турой устной и пись-

менной речи 

З1- способы про-

фессионального са-

мопознания и само-

развития 

У1- пользоваться 

информационными 

ресурсами и услу-

гами Интернет для 

решения профес-

сиональных задач 

У2- системно ана-

лизировать инфор-

мацию, 

В1-владеет культу-

рой устной и пись-

менной речи 

В2-владеет приема-

ми обобщения ин-

формации 

ОК—11: готовность к 

постоянному самораз-

витию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способ-

ность критически оце-

нить свои достоинства 

и недостатки, наметить 

пути и выбрать средст-

ва саморазвития 

З1-методы и прие-

мы самоорганиза-

ции и дисциплины 

в получении и сис-

тематизации знаний 

 

У1-- использовать 

теоретические зна-

ния для генерации 

новых идей; 

 

В1-владеет спосо-

бами профессио-

нального самопо-

знания и саморазви-

тия 

    



ОПК-12: способность 

работать с различными 

носителями информа-

ции, распределенными 

базами данных и зна-

ний, с глобальными 

компьютерными сетя-

ми 

З1-теоретические 

основы информати-

ки и 

информационных 

технологий, воз-

можности и 

принципы исполь-

зования современ-

ной 

компьютерной тех-

ники; 

З2− основные ха-

рактеристики про-

цессов сбора, 

передачи, поиска, 

обработки и накоп-

ления 

информации; 

З3-основы работы в 

локальных и гло-

бальных сетях, 

и их использования 

при решении при-

кладных 

задач обработки 

данных; 

У1-применять тео-

ретические знания 

при решении 

практических за-

дач, используя 

возможности 

вычислительной 

техники и про-

граммного 

обеспечения; 

У2− работать в ка-

честве пользовате-

ля персонального 

компьютера, ис-

пользуя внешние 

носители 

информации для 

обмена данными, 

создавать 

резервные копии и 

архивы данных; 

В1-навыками ис-

пользования в про-

фессиональной 

деятельности базо-

вых знаний в облас-

ти 

информатики и со-

временных инфор-

мационных 

технологий; 

В2-навыками рабо-

ты в локальной и 

глобальной сети. 

ОПК-13: способность 

работать с электрон-

ными словарями и дру-

гими электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач 

З1- основные прин-

ципы работы с 

электронными сло-

варями для реше-

ния лингвистиче-

ских задач 

У1- работать с 

электронными сло-

варями и другими 

электронными ре-

сурсами для реше-

ния профессио-

нальных задач 

В2-владеет приема-

ми работы с элек-

тронными словаря-

ми 

 

1.2 .ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

 
№тем

ы 
тема (раздел теоретического обучения) дисциплины. 

1 Проблемы автоматизированной обработки текстов. Естественно - язы-

ковые системы. 

2 Архитектура естественно-языковых систем. 

3 Компонент понимания высказываний. Знания ЕЯ-систем Различные 

формы моделей представления знаний. 

4 Программные средства создания ЕЯ-систем. 

5 Основные классы ЕЯ-систем. 

6 Интеллектуальные вопрос-ответные системы.  Системы общения с ба-

зами данных. 

7 Системы обработки связных текстов. 

8 Методы реализации ЕЯ-систем 

 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
код компе-

тенции 
1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

ОК-7 + + + +  + +  

ОК-11     +   + 

ОПК-12     +  + + 

ОПК-13 + + + +    + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежу-

точной аттестации 

 
№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы дис-

циплины 

код 

кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

или ее 

части 

Планируемые результаты обучения 

(знать, уметь, владеть), характе-

ризующие этапы формирования 

компетенций 

наименование оценочных 

средств с указанием количества 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ная аттеста-

ция 

1 Проблемы автома-
тизированной обра-

ботки текстов. Ес-

тественно - языко-

вые системы. 

ОК-7 

ОПК-

13 

ОК-7 
Знать: З1 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОПК-13 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

-контрольные 
вопросы; 

 

Вопросы к 
зачету №1-5 

2 Архитектура есте-

ственно-языковых 

систем. 

ОК-7 

ОПК-

13 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОПК-13 

Знать: З1 
Уметь: У1 

Владеть: В1 

-контрольные 

вопросы. 

Вопросы к 

зачету №11-23 

3 Компонент понима-

ния высказываний. 

Знания ЕЯ-систем 

Программные сред-

ства создания ЕЯ-

систем. 

ОК-7 

ОПК-

13 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОПК-13 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

-контрольные 

вопросы 

Вопросы к 

зачету №24-26 

4 Основные классы 

ЕЯ-систем. 
ОК-7 

ОПК-

13 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2 
Владеть: В1, В2 

ОПК-13 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

-контрольные 

вопросы 

 

Вопросы к 

зачету №27-42 



5 Интеллектуальные 

вопрос-ответные 

системы.  Системы 

общения с базами 

данных. 

ОК-7 

ОК-11 

ОПК-

12 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОК-11 

Знать: З1 

Уметь: У1, 

Владеть: В1 

ОПК-12 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2 
Владеть: В1, В2 

-контрольные 

вопросы 

Вопросы к 

зачету № 

43,44, 

6 Системы обработки 

связных текстов. 
ОК-6 

ОК-7 

ОПК-

13 

ОК-6 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОПК-13 
Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

-контрольные 

вопросы 

Вопросы к 

зачету №45 

7 Методы реализации 

ЕЯ-систем. 
 

ОК-7 

ОПК-

11 

ОПК-

12 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОПК-11 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОПК-12 
Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

-контрольные 

вопросы 

 

 

Вопросы к 

зачету № 46 

8 Экспертные систе-

мы 
ОК-7 

ОК-11 

ОПК-

12 

ОПК-

13 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОК-11 

Знать: З1 

Уметь: У1, 

Владеть: В1 

ОПК-12 
Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОПК-13 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

 Вопросы к 

зачету 48-59 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТА-

ПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
№ 

п/п 

наименование оценоч-

ного средства 

характеристика оценочного средства Представление оце-

ночного средства в 

фонде 



УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
1 собеседование, устный 

опрос 
Средство контроля, организованное как спе-
циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение объ-
ема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п 

Вопросы по те-
мам/разделам дисци-

плины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учеб-

ного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организо-

ванное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
3 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-

дит различные точки зрения, а также собствен-

ные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых зада-

ний 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять по-

лученные знания для решения задач опре-

деленного типа по теме или разделу 

комплект кон-

трольных заданий 

по вариантам 

6 Практическая работа Средство для закрепления и практическо-

го освоения материала по определенному 

разделу 

Комплект практи-

ческих заданий 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/ 

зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, мо-

жет обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и само-

стоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и пра-

вильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но до-

пускает 1-2 ошибки, которые сам же исправ-

8 хорошо 



ляет. 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или фор-

мулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовле-

твори-

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, ис-

кажающие их смысл, беспорядочно и неуве-

ренно излагает материал; отмечаются такие 

недостатки в подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к успеш-

ному овладению последующим материалом. 

0 неудов-

летво-

ритель-

но 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество бал-

лов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 26-30 отлично 

2 80-89% 21-25 хорошо 

3 70-79% 17-20 хорошо 
4 60-69% 12-16 удовлетворительно 

5 50-59% 6-11 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её ак-

туальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично из-

ложена собственная позиция, сформулированы вы-

воды, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопро-

сы. 

7-8 баллов отлично 



2 основные требования к реферату и его защите вы-

полнены, но при этом допущены недочеты. В част-

ности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суж-

дениях; не выдержан объем реферата; имеются упу-

щения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

5-6 баллов хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содер-

жании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы. 

3-4 балла удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутст-

вует вывод. 

1-2 баллов неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается сущест-

венное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание су-

ти вопросов, безукоризненное знание основных по-

нятий и положений, логически и лексически грамот-

но изложенные, содержательные, аргументирован-

ные и исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное понимание 

сути вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, после-

довательные, полные, правильные ответы 

24-27 хорошо 

3 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и положе-

ний по вопросам, содержательные, полные и кон-

кретные ответ на вопросы. Наличие несущественных 

или технических ошибок 

20-23 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее пони-

мание сути вопросов, правильные ответы на вопро-

сы, минимальное количество неточностей, небреж-

ное оформление 

17-19 удовлетворительно 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

12-16 неудовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание сути во-

просов, наличие большого числа неточностей, не-

брежное оформление 

9-12 неудовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 
7-8 неудовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, от-

сутствие логики изложения материала 
5-6 неудовлетворительно 



9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 
3-4 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе те-

лефона 

0 неудовлетворительно 

 

КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество бал-

лов 

1 титульный слайд с заголовком 1 

2 дизайн слайдов 1 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

1 

4 список источников информации 2 

5 широта кругозора 3 

6 логика изложения материала 3 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

3 

8 слайды представлены в логической последовательно-

сти 

3 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

1 

10 слайды распечатаны в форме заметок 2 

 средняя оценка: 2 

 

КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Критерии оценивания Количество баллов оценка/зачет 

- студент самостоятельно выполнил 

все этапы решения задач на компью-

тере; 

- работа выполнена полностью и по-

лучен верный ответ или иное тре-

буемое представление результата ра-

боты. 

19-20 

(высокий уровень) 

отлично 



- работа выполнена полностью, но 

при выполнении обнаружилось не-

достаточное владение навыками ра-

боты с компьютером в рамках по-

ставленной задачи; 

- правильно выполнена большая 

часть работы (свыше 85%), допуще-

но не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но 

использованы наименее оптималь-

ные подходы к решению поставлен-

ной задачи. 

15-18 

(достаточный уровень) 

хорошо 

- работа выполнена не полно-

стью, допущено более трех ошибок, 

но учащийся владеет основными на-

выками работы на компьютере, тре-

буемыми для решения поставленной 

задачи. 

11-14 

(средний уровень) 

удовлетворительно 

- допущены существенные ошибки, 

показавшие, что студент не владеет 

обязательными знаниями, умениями 

и навыками работы на компьютере 

или значительная часть работы вы-

полнена не самостоятельно. 

5-10 

(начальный уровень) 

неудовлетворительно 

- работа показала полное отсут-

ствие у студента обязательных зна-

ний и навыков практической работы 

на компьютере по проверяемой теме. 

0-5 неудовлетворительно 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕС-

СЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1. Проблемы автоматизированной обработки текстов. Естественно - 

языковые системы. 

Контрольные вопросы для устного или письменного опроса. 

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 ко-

нечных пользователей? 

5. Для чего используются естественно - языковые системы? 

6. Перечислите категории информационных продуктов, используемых в этих на-

правлениях. 

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. Архитектура естественно-языковых систем. 

Контрольные вопросы для устного или письменного опроса. 

1. Перечислите особенности процесса  общения,  направленного  на  удовлетво-

рение  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  APL, NOMAD, 

MAPPER? 

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? 

 

Тема №3. Компонент понимания высказываний. Знания ЕЯ-систем. Различ-

ные формы моделей представления знаний. 

1) Для чего предназначен компонент понимания высказываний? 

2) Что понимается под смыслом высказывания? 

3) На какие два этапа делится задача понимания высказывания? 

4) По каким параметрам различаются анализаторы, разрабатываемые для ЕЯ-

систем? 

5) В чем состоит буквальная интерпретация? 

6) Что может использоваться в качестве области интерпретации? 

7) По каким параметрам различают анализаторы, разрабатываемые для ЕЯ-

систем? 

8) Какие методы существуют для анализа слов? предложений? текстов? 

9) Что такое знания, метазнания? Что такое представление знаний? 



10) Что такое категория, функтор? 

11) Каковы типы моделей знаний, их характеристики? 

12) Формализуйте понятия "Решить задачу", "Решение задачи", "Метод решения за-

дачи", "Алгоритм решения задачи". 

13) Постройте одну продукционную и одну семантическую модели знаний по спе-

циальности. 

14) Постройте одну фреймовую и одну логическую модели знаний по специаль-

ности. 

15) Какие два  аспекта  включает  способ  представления  знаний? 

16) Модели представления знаний обычно подразделяются на …… 

17)   Главное  преимущество  процедурных  моделей. 

18)  Что представляют собой семантические сети? 

19)  Перечислите и охарактеризуйте основные языки создания ЕЯ-систем. 

20) Фреймы. 

21) Семантические сети. 

 

Тема №4. Программные средства создания ЕЯ-систем. 

1. Язык  программирования  Лисп.  

2. Язык  программирования  Пролог. 

3. Язык  программирования OPS. 

4. Язык  программирования  Рефал. 

 

Тема № 5.Основные классы ЕЯ-систем. 

 

Контрольные вопросы для устного или письменного опроса. 

5. Что создало первые предпосылки для практического использования ЕЯ-

систем? 

6. Приведите сравнительную характеристику основных классов ЕЯ-систем. 

7. Назовите одну из наиболее значительных отечественных интеллектуальных 

вопрос-ответных систем. 

8. Как работает эта система? 

9. На какие две группы делятся все  знания  о  языке  общения? 

10. Перечислите преимущества ЕЯ-интерфейсов. 

11. Перечислите недостатки ЕЯ-интерфейсов. 

12. Что понимается под надежностью ЕЯ-интерфейса? 

13. Назовите качественные характеристики ЕЯ-интерфейсов. 

14. На чём строится синтаксическое  представление  запроса? 

15. Кем был предложен семантически-ориентированный  метод  анализа  ЕЯ-

запросов? 

16. Назовите подходы  к  анализу  естественно-языковых  запросов. 

17. В чём состоит цель диалоговых систем решения задач? 

18. Как работает система Snuka? 

19. Как работает система Xcalibur? 

20. Как работает система Advisor? 

21. Кто первым сформулировал идею автоматического перевода? 

22. Когда начались исследования в области автоматического перевода? 



23. Как можно охарактеризовать состояние работ в области автоматического пе-

ревода в 60-х г.г. прошлого века? 

24. Название ведущей Российской компании, ведущей исследования и разработки 

в области автоматического перевода? 

25. Назовите фамилии трех самых известных российских специалистов, внесших 

наибольший вклад в начальный период исследований проблем машинного пе-

ревода и компьютерной лингвистики в целом. 

26. Каковы основные недостатки традиционной лингвистики  с точки зрения за-

дач компьютерной лингвистики? 

27. Назовите ту особенность естественного языка, которая более всего затрудняет 

алгоритмизацию процедур автоматического перевода. 

28. Что обозначает аббревиатура  TMS применительно к исследованиям и разра-

боткам в области автоматического перевода? 

29. Каков требуемый объем словарей, необходимый для поддержки лингвистиче-

ских информационных технологий (укажите порядок величины: 100, 1000, 10 

000 и т.д.)? 

 

 

Тема № 8. Методы реализации ЕЯ-систем. 

Контрольные вопросы для устного или письменного опроса. 

1. Назовите самую популярную технологию распознавания письменных текстов. 

2. В каких лингвистических технологиях необходимо использовать лингвисти-

ческие фильтры? 

3. Расшифруйте аббревиатуру OCR. 

4. Назовите 2 самые известные англоязычные OCR-системы. 

5. Что представляет собой лингвистическая технология ALICE?  

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 информацион-

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

8. Когда начались исследования и разработки автоматизированных докумен-

тальных ИПС? 

9. Какие средства используются всовременных ДИПС для отождествления раз-

ных грамматических форм слова? 

10. Какие средства используются в современных ДИПС для установления поис-

ковой эквивалентности связанных по смыслу слов? 

11. Какие характеристики языка используются в современных ДИПС для уста-

новления смысловых связей между словами в тексте? 

12. Языковые модели  какого уровня используются практически во всех лингвис-

тических технологиях? 

13. Назовите фамилию российского ученого, разработавшего формальную модель 

русского словоизменения. 

14. Назовите самую популярную технологию распознавания письменных текстов. 

15. В каких лингвистических технологиях необходимо использовать лингвисти-

ческие фильтры? 

 

 



ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

 

Вопросы к зачету: 

1. Сущность прикладной лингвистики как особого подхода к  языковым  явлениям. 

2. Различные наименования области прикладной лингвистики.Универсальные при-

кладные проблемы. 

3. Типы лингвистических моделей и экспериментальные методы в лингвистике 

4. Общенаучный метод моделирования и специфика его применения в лингвистике 

5. Структура информационных технологий 

6. Теоретические основы информационных технологий. 

7. Алгоритмы и их свойства. 

8. Элементы языка программирования TurboPascal. 

9. Опишите возможности СУБД MS Access. 

10. Какие объекты входят в состав файла базы данных MS Access? 

11. Какие ограничения на имена полей, элементов управления и объектов ействуют в 

MS Access? 

12. Чем отличаются режимы работы с объектами базы данных в MS Access: опера-

тивный режим, режим конструктора? 

13. Опишите, какие типы данных могут иметь поля в MS Access. Каков их предель-

ный размер? 

14.  Каково назначение справочной системы MS Access? Чем отличается поиск под-

сказки на вкладках: Содержание, Мастер ответов и Указатель? 

15. Что такое выражения в MS Access? Какие бывают выражения и для чего они ис-

пользуются? 

16. Какие особенности в записи различных операндов выражений: имя поля, число, 

текст? 

17. Каково назначение построителя выражений? 

18. С какой целью выполняется проектирование базы данных и в чем оно заключает-

ся? 

19. Какие операции с данными в таблице базы данных вы знаете? 

20. Каково назначение сортировки данных в таблице? Какие бывают виды сортиров-

ки? 

21. Что такое фильтр? Каковы особенности расширенного фильтра? 

22. Зачем в базах данных используются формы? Какие разделы имеются в форме и 

зачем они предназначены? Какими способами можно создать форму? 

23. Какие элементы управления могут иметь объекты базы данных: форма, отчет, 

страница доступа к данным? 

24. Что такое запрос? Каково отличие запроса-выборки и запроса с параметром? Ка-

кими способами можно создать запрос? 

25. Опишите назначение языка SQL. 

26. Для чего нужен отчет? Какие сведения отображаются в отчете? Какова структура 

отчета? Какими способами можно создать отчет? 

27. Для чего предназначены страницы доступа к данным? Какие компоненты имеет 

страница доступа к данным? 

28. Какие средства используются в СУБД MicrosoftAccess для целей автоматизации 

операций с объектами баз данных? Чем они отличаются? 



29. Как можно автоматически выполнить макрокоманду или набор макрокоманд при 

открытии базы данных? 

30. Зачем устанавливается связь между таблицами? Какие типы связей между табли-

цами возможны? 

31. Зачем для связанных таблиц используется механизм поддержки целостности 

данных? В чем заключается его действие? 

32. Какие возможности предоставляются пользователю для изменения настроек и 

параметров СУБД Access? 

1. Основные задачи обработки текстов. 

2. Анализ отдельных слов. 

3. Анализ отдельных предложений. 

4. Семантический анализ 

5. Автоматическое чтение текста. 

6. Автоматическое реферирование и аннотирование текста. 

7. Реферат и аннотация текста. Общие понятия. 

8. Формулировка задачи автоматического реферирования и аннотирования текста.  

9. Системы автоматического реферирования и аннотирования текстов. 

10. Базы данных. Основные понятия. 

11. Способы доступа к информации в базах данных. 

12. Лингвистические информационные ресурсы. 

13. Письменный лексикон как простейшая составляющая лингвистических ресурсов. 

14. Терминологические словари и банки данных. 

15. Письменные текстовые массивы. 

16. Фонетические лингвистические ресурсы. 

17. Что отличает экспертные системы от других программ? 

18. Какие категории различных типичных проблем, решаемых экспертными систе-

мами, можно выделить? 

19. Охарактеризуйте экспертную систему MYCIN. 

20. Охарактеризуйте экспертную систему DENDRAL. 

21. Охарактеризуйте экспертную систему PROSPECTOR. 

22. Какие виды инструментальных программных средств для создания экспертных 

систем существуют? 

23. Какие еще экспертные системы вы знаете? 

24. Дайте краткую характеристику систем с интеллектуальным интерфейсом, экс-

пертных систем, самообучающихся систем и адаптивных информационных сис-

тем. 

25. Каким требованиям должны удовлетворять адаптивные системы? 

Перечислите сферы применения экспертных систем. 

26. Назовите основные классы экспертных систем. 

Какие этапы составляют поиск решения на основе аналогий в системах, основан-

ных на прецедентах. 

27. Дайте определение нейронной сети. 

28. Экспертная  система как  один  из  видов  программ  искусственного  интеллекта. 

29. Основные компоненты экспертных систем. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ОБУЧЕНИЯ НА ЗАЧЕТЕ 



 
Сумма баллов 

всего по дис-

циплине 

Оценка /зачет 

 

Требования к знаниям 

 

51-100 «зачтено» 

 

«зачтено» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных не-

точностей в ответе на вопрос, правильно при-

меняет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необ-

ходимыми навыками и приемами их выполне-

ния, а также имеет достаточно полное пред-

ставление о значимости знаний по дисциплине. 

менее 51 «незачтено» «незачтено» выставляется студенту, который 

не знает значительной части программного ма-

териала, неуверенно отвечает, допускает серь-

езные ошибки, не имеет представлений по ме-

тодике выполнения практической работы.  

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

(не предусмотрено) 

 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении атте-

стационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией препода-

вателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по дан-

ной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные за-

нятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или  проректора по учебной ра-

боте не допускается (за исключением работников университета, выполняющих кон-

тролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В 

случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структур-

ному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в со-

провождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться програм-

мой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 



- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно со-

ставлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досроч-

ным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаме-

нуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоре-

тических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающим-

ся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний 

или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующе-

го рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, 

должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме заче-

та/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя семест-

ра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте и 

др. 

ведущий преподава-

тель 

консультации последняя неде-

ля семест-

ра/период сессии 

на групповой консультации ведущий преподава-

тель 

промежуточная ат-

тестация 

в период сессии устно, письменно, тестирова-

ние бланочное или компью-

терное, по билетам, с практи-

ческими заданиями 

ведущий преподава-

тель, комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий препо-

даватель, комис-

сия 

 


