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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика», обучающихся по ма-
гистерской программе «Информационная аналитика в управлении предприятием», изучающих дис-
циплину «Семантические технологии». 

Программа разработана в соответствии с:  
• Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготов-
ки 38.04.05 Бизнес-информатика, уровень подготовки «магистр», утвержденной про-
токолом Ученого совета от 06.12.2013 №50. 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-
информатика, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Семантические технологии» является формирование у сту-

дентов навыков применения современных технологий интеллектуальной обработки данных на ос-
нове их семантической интерпретации.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: 
o основные модели представления знаний; 
o подходы к обработке естественного языка; 
o концепции технологии Semantic Web. 

• Уметь:  
o выбрать наиболее адекватную модель представления знаний для решения по-

ставленной задачи; 
o выбрать и применить адекватную технологию обработки естественного языка 

для решения поставленной задачи. 
• Иметь навыки (приобрести опыт): 

o проектирования базы знаний в основных парадигмах; 
o включения в архитектуру информационной системы технологий обработки 

естественного языка.  
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие фор-

мированию и развитию 
компетенции 

анализировать, верифици-
ровать, оценивать полноту 
информации в ходе про-
фессиональной деятельно-
сти, при необходимости 
восполнять и синтезиро-
вать недостающую инфор-
мацию и работать в усло-
виях неопределенности 
архитектуры предприятия 

СК-6 Студент владеет основными тех-
нологиями представления знаний 
и способен предложить решение 
актуальных задач предприятия на 
основе семантических технологий. 

Аудиторные занятия про-
водятся в форме, преду-

сматривающей участие сту-
дентов в обсуждении и ана-
лизе проблем и методов ре-

шений. 

применять методы систем-
ного анализа и моделиро-
вания с целью оценки, 
проектирования и разра-
ботки стратегии развития  

ПК-13 Студент владеет основными тех-
нологиями представления знаний 
и способен применить для реше-
ния задач моделирования и си-
стемного анализа. 

Выполнение заданий, свя-
занных с разработкой при-
ложений   

проводить исследования в 
области новых моделей и 
методов, направленных на 
совершенствование архи-
тектуры предприятия, раз-
работку и внедрение от-
дельных ее компонентов 

ПК-15 Студент способен предложить ре-
шение, основанное на семантиче-
ских технологиях, при проектиро-
вании информационной системы. 
  

Аудиторные занятия прово-
дятся в форме, предусматри-
вающей участие студентов в 
обсуждении и анализе про-
блем и методов решений. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин профессиональных и блоку дисци-

плин, обеспечивающих базовую подготовку. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Системный анализ и проектирование 
• Средства Business Intelligence и системы поддержки принятия решений 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• Знание основ программирования. 
• Знание теории алгоритмов. 
• Знать основные технологии моделирования и проектирования информационных си-

стем. 
• Знать основные концепции представления знаний и подходы к разработке информа-

ционных систем. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
• Электронный бизнес: модели, методы, инструменты. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
ми-

нары 

Практи-
ческие 

занятия 
Раздел 1. Модели представления знаний в интеллектуальных системах 
 Тема 1. Модели представления знаний, об-

щий обзор 
14 2   12 

 Тема 2. Логическая модель для представле-
ния знаний 

12 2  2 8 

 Тема 3. Продукционная модель для пред-
ставления знаний 

14 2  2 10 

 Тема 4. Фреймы для представления знаний 18 2  6 10 
 Тема 5. Семантические сети для представ-

ления знаний. 
18 2  6 10 

 Тема 6. Онтологии и тезаурусы 26 4  6 16 
Раздел 2. Обработка естественного языка 
 Тема 7. Основы лингвистики и теории рече-

вой коммуникации 
16 2  2 12 

 Тема 8. Этапы анализа текста 22 4  4 14 
 Тема 9. Инструментальные средства разра-

ботки приложений автоматической об-
работки текстов 

28 4  4 20 

Раздел 3. Технология Semantic Web 
 Тема 10. Введение в технологию Semantic 

Web 
12 2   10 

 Тема 11. Базовые технологии Semantic Web 30 2  4 24 
 Тема 12. Агенты в Semantic Web 18 2  4 12 
  228  30  40  158 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 
Текущий 
(неделя) 

Контрольная работа   5  письменная работа 120 минут 
Домашнее задание    5  

Итоговый Экзамен    8  

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Критерии оценки выполнения заданий: 

Характеристика решения Оценка 
Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, реализованы дополни-
тельные функции приложения  

10 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение 9 
Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, но затрудняется в отве-
те на некоторые вопросы 

8 

Задание выполнено полностью, но в процессе работы программы возникают ошиб-
ки времени выполнения 

6-7 

Задание выполнено на 70 %, в процессе работы программы возникают ошибки вре- 4-5 
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Характеристика решения Оценка 
мени выполнения 
Задание выполнено на 50 %, в процессе работы программы возникают ошибки вре-
мени выполнения 

3 

Задание выполнено на 25 %, в процессе работы программы возникают ошибки вре-
мени выполнения 

2 

Задание выполнено на 10 %, в процессе работы программы возникают ошибки вре-
мени выполнения 

1 

Задание не выполнено 0 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и выполнение домаш-

них заданий. 
При определении оценки учитываются: 
• Качество выполнения работ на практических занятиях, 
• Ответы на контрольные вопросы по работам на практических занятиях, 
• Скорость выполнения работ, 
• Креативность в решении поставленных проблем. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-
бочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических заня-
тиях определяется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  
где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Ок/р1 + n2·Ок/р2 + n3·Од/з, 
при этом n1 = 0,3, n2 = 0,3, n3 = 0,4. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-
чета: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
компенсации оценки за текущий контроль. На зачете студент может получить дополнительную 
практическую задачу, ответ на который оценивается в 1 балл. 

7 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Модели представления знаний в интеллектуальных системах 

Тема 1. Модели представления знаний, общий обзор 
Общая схема моделей представления знаний. Краткие исторические справки о развитии моде-

лей. Современные мировые модели. Перечень ключевых публикаций. 
Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 
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Общее количество часов самостоятельной работы: 0 часов. 
Тема 2. Логическая модель для представления знаний 

Виды логических моделей, общие термины и определения. Формальная (Аристотелева) логика: 
имена, высказывания, процедуры доказательства и опровержения. Математическая реализация 
формальной логики. Методы автоматического доказательства теорем (исчисление предикатов). 
Элементы теории нечетких множеств. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часов. 
Общее количество часов самостоятельной работы: 0 часов. 

Тема 3. Продукционная модель для представления знаний 
Описание предметной области правилами и фактами. Методы полного перебора в шири-

ну и в глубину. Эвристические методы поиска в пространстве состояний. Решение задач методом 
разбиения на подзадачи. Представление задачи в виде И-ИЛИ графа. Управление системой продук-
ции. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 
Общее количество часов самостоятельной работы: 4 часов. 

Тема 4. Фреймы для представления знаний 
Анализ пространственных сцен. Понимание смысла предложений. Представление зна-

ний об объекте при помощи фреймов, примеры. Практическая реализация фреймовой модели. По-
нятия об объектно-ориентированном анализе предметной области. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 
Общее количество часов самостоятельной работы: 4 часов. 

Тема 5. Семантические сети для представления знаний. 
Типы узлов и типы отношений. «Поверхностность» и «глубинность» знаний как основ-

ные отличия модели семантических сетей от продукционной модели. Предметные области, где се-
мантические сети получили распространение. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 
Общее количество часов самостоятельной работы: 4 часов. 

Тема 6. Онтологии и тезаурусы 
Определение понятий: онтология, концепт, отношение, аксиомы. Примеры онтологий. 

Задачи, решаемые на основе онтологического подхода: информационный поиск. Интеграция разно-
родных источников данных.  

Типы онтологий: верхнего уровня, предметных областей, прикладных онтологий. Лекси-
ческие онтологии. Примеры онтологий. Онтологии верхнего уровня: отличительные черты, решае-
мые задачи. Онтологии SUMO и Sowa’s ontology. Онтология CYC. 

Основные принципы разработки, создания и использования традиционных информаци-
онно-поисковых тезаурусов. Примеры тезаурусов. Основные принципы разработки, создания и ис-
пользования традиционных информационно-поисковых тезаурусов. Примеры тезаурусов. 

Количество часов аудиторной работы: 16 часов. 
Общее количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

Раздел 2. Обработка естественного языка 
Тема 7. Основы лингвистики и теории речевой коммуникации. 
Язык или языки. Текст или тексты. Основы речевой коммуникации. Лингвистика и лингви-

стики. Принцип моделирования. Цели, методы, задачи. Слово — коллокация – синтаксические кон-
струкции – текст. Единица анализа и контекст. Инвентарные и конструктивные единицы. Понятие 
«текущего словаря». Избыточность. Контекстная предсказуемость. Единица анализа и контекст. 
Коллокации и конструкции. Типы коллокаций и конструкций. Принцип шкалирования. Семантиче-
ская и информационная структуры при анализе текстов и/или коллекций. Основные элементы этих 
структур. Текст. Общие положения. Анализ текста в парадигме когнитивных исследований. Анализ 
текста в парадигмах автоматического понимания текста. Коммуникативная и информационная 
(смысловая) структуры текста. Избыточность. Компрессия текста. Свертки текста. Объект исследо-
вания современной лингвистики текста. Текст vs. информационный поток Объекты исследования 
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современной лингвистики текста. Информационный поток. Коллокации и конструкции как состав-
ляющие текстов. Свертки для описания разных информационных объектов: от текстов до информа-
ционных потоков. 

Задачи компьютерной лингвистики. Особенности системы ЕЯ: уровни и связи. Моделирова-
ние в компьютерной лингвистике Лингвистические ресурсы Приложения компьютерной лингви-
стики. 

Тема 8. Этапы анализа текста 
Морфологический анализ и синтез. Словарный морфологический анализ и синтез. Автомати-

зированное пополнение морфологического словаря. Методы бессловарного морфологического ана-
лиза. Коррекция орфографических ошибок. Постморфологический и предсинтаксический анализ. 
Автоматизированное снятие омонимии. Постморфологический анализ. Синтаксическая сегмента-
ция 

Тема 9. Инструментальные средства разработки приложений автоматической обработки тек-
стов. 

Программные средства лингвистической обработки. Представление лингвистических дан-
ных: подходы к представлению данных, лингвистическая разметка, лингвистические аннотации, 
представления, основанные на абстракции, недоспецифицированные представления. Архитектура 
инструментальных ЕЯ-систем: Компонентная организация, процессы обработки текста. Системы 
обработки ЕЯ-текстов: системы на базе разметки, системы на базе аннотаций, системы интеграции 
поверхностной и глубокой обработки, системы, развивающие отдельные аспекты обработки текста, 
прочие системы. 

Раздел 3. Технология Semantic Web 
Тема 10. Введение в технологию Semantic Web  

Основные тенденции развития интернет-технологий. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: 6 часов (4 часа для ознакомления с дополнительным материалом по те-
ме лекции, 2 часа для подготовки к последующим семинарским и практическим занятиям). 

Тема 11. Базовые технологии Semantic Web 
Описание ресурсов на языке RDF. Язык описания онтологий OWL. Стандартны представления 

метаданных. Технология FOAF. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: 6 часов (4 часа для ознакомления с дополнительным материалом по те-
ме лекции, 2 часа для подготовки к последующим семинарским и практическим занятиям). 

Тема 12. Агенты в Semantic Web 
Интеллектуальные агенты и мультиагентные технологии. алгоритмы обработки данных в 

Semantic Web. 

8 Образовательные технологии 
Лекции проводятся с использованием компьютерного мультимедийного оборудования. 

Предусматривается разбор практических задач.  
На практике используется программное обеспечение, позволяющее получить практические 

навыки работы с инструментальными средствами. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 
На лабораторных занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвоения 

материала: 
1) выполнение лабораторных работ по теме занятия сопровождается контрольным опросом; 
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2) обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение реше-
ний, анализ возможных ситуаций. 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ приведены в рекомендо-
ванных книгах (электронных ресурсах). 

8.2 Методические указания студентам 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лабораторному занятию: 
1) проработать конспект лекций; 
2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучае-

мому разделу; 
3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем на практических за-

нятиях; 
4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
Подробные методические рекомендации по выполнению лабораторных работ приведены в 

книгах, указанных в основном списке литературы по курсу (доступны в электронном виде).  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Контрольная работа №1 «Модели представления знаний в интеллектуальных системах» 

1. Логическая модель представления знаний. 
2. Продукционная модель представления знаний. 
3. Фреймовая модель представления знаний. 
4. Сетевая модель представления знаний. 

 
Контрольная работа №2 «Этапы анализа текста» 

1. Морфологический анализ и синтез. 
2. Словарный морфологический анализ и синтез.  
3. Постморфологический анализ. 
4. Синтаксическая сегментация. 

 
Домашняя работа №1 
Подготовка ресурса по выбранной студентом тематике на основе стандартов Semantic Web. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Лексические онтологии. 
2. Онтологии верхнего уровня  
3. Отличительные черты, решаемые задачи. 
4. Онтологии SUMO и Sowa’s ontology. 
5. Онтология CYC. 
6. Информационный поиск с помощью онтологий. 
7. Интеграция разнородных источников данных с помощью онтологий.  
8. Основные концепции SemanticWeb. 
9. Онтологии предметных областей и прикладные онтологии 

10. Основные принципы разработки, создания и использования традиционных информацион-
но-поисковых тезаурусов. Примеры тезаурусов. 

11. Тезаурусы. Основные принципы разработки, создания и использования традиционных ин-
формационно-поисковых тезаурусов. Примеры тезаурусов.  

12. Тезаурус для автоматического концептуального индексирования как особый вид тезауруса. 
13. Тезаурус для автоматического концептуального индексирования как ресурс для решения 

информационно-поисковых задач. 
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14. Технологии автоматической рубрикации текстов с использованием тезауруса для автомати-
ческого концептуального индексирования. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 
1. Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект : учеб. пособие / Л.Н. Ясницкий . - М. : 

Academia , 2008. - 175 с. (Высшее профессиональное образование) 

10.2 Основная литература 
2. Троелсен Э. Язык программирования С# 5.0 и платформа .NET 4.5 = Pro C# 5.0 and the.NET 

4.5 Framework : пер. с англ. / Э. Троелсен . - М. : Вильямс , 2013. - 1311 с. 

10.3 Дополнительная литература  
3. Лапшин В.А. Онтологии в компьютерных системах. M.:Научный мир, 2010. - 224 с. 
4. Лукашевич Н.В. Тезаурусы в задачах информационного поиска // Изд-во Московского Уни-

верситета, 2011. - 512 с. 
5. Segaran T., Evans C., Taylor J. Programming the Semantic Web. – O'Reilly, 2009. – 302 p. 
6. Марманис Х., Бабенко Д. Алгоритмы интеллектуального Интернета. Передовые методики 

сбора, анализа и обработки данных. –  СПб.: Символ-Плюс, 2011. 
7. Сегаран Т. Программируем коллективный разум. – СПб.: Символ-Плюс, 2013. 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 
Не используются. 

10.5 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 
• Microsoft Visual Studio 2010; 
• Eclipse Standard 4.3.2; 
• Acrobat Reader. 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 
LMS – основа для дистанционной поддержки дисциплины, используется для консуль-

тирования по выполнению домашних работ и подготовке к зачёту. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения семинарских занятий необходим мультимедийный проектор. 
Все практические занятия проводятся в компьютерном классе. 
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