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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Семантические техно-

логии», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика, 

обучающихся по образовательной программе «Информационная аналитика в управлении предприя-

тием». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-

информатика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 06.12.2013 №50; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Информационная аналитика в 

управлении предприятием» направления подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Информацион-

ная аналитика в управлении предприятием» направления подготовки 38.04.05 Бизнес-

информатика, утвержденным в 2017 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 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень форми-

рования компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

вести профессио-

нальную, в том числе 

научно-

исследовательскую 

деятельность в меж-

дународной среде 

СК-8 РБ Применяет семанти-

ческие методы обра-

ботки информации в 

научно-

исследовательской 

работе на основе 

международного 

опыта 

Аудиторные заня-

тия проводятся в 

форме, предусмат-

ривающей участие 

студентов в обсуж-

дении и анализе 

проблем и методов 

решений. 

Проверка вы-

полненных прак-

тических зада-

ний. 

проводить поиск и 

анализ инноваций в 

сфере ИКТ, а также 

применять их в прак-

тической деятельно-

сти 

ПК-10 РБ Выбирает адекватные 

оптимальные семан-

тические методы и 

подходы к разработке 

ИС для решения по-

ставленной задачи 

Аудиторные заня-

тия проводятся в 

форме, предусмат-

ривающей участие 

студентов в обсуж-

дении и анализе 

Проверка вы-

полненных прак-

тических зада-

ний. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень форми-

рования компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

проблем и методов 

решений. 

выявлять и прогнози-

ровать основные 

направления исполь-

зования современных 

ИКТ для управления 

эффективностью 

бизнеса 

ПК-11 РБ Выбирает и обосно-

вывает инструмен-

тальные средства раз-

работки ИС на базе 

семантических тех-

нологий 

Аудиторные заня-

тия проводятся в 

форме, предусмат-

ривающей участие 

студентов в обсуж-

дении и анализе 

проблем и методов 

решений. 

 

Проверка вы-

полненных прак-

тических зада-

ний. 

проводить научные 

исследования и гото-

вить аналитические 

материалы для оцен-

ки мероприятий и 

выработки стратеги-

ческих решений в 

сфере ИКТ 

ПК-12 РБ Проводит анализ и 

выбирает направле-

ния развития архи-

тектуры предприятия 

на базе семантиче-

ских технологий 

Аудиторные заня-

тия проводятся в 

форме, предусмат-

ривающей участие 

студентов в обсуж-

дении и анализе 

проблем и методов 

решений. 

 

Проверка вы-

полненных прак-

тических зада-

ний. 

применять методы 

системного анализа и 

моделирования с це-

лью оценки, проек-

тирования и разра-

ботки стратегии раз-

вития архитектуры 

предприятия 

ПК-13 РБ Способен выполнять 

самостоятельную и 

коллективную науч-

но-

исследовательскую 

работу на обработке и 

анализу информации 

на базе семантиче-

ских технологий 

 

Аудиторные заня-

тия проводятся в 

форме, предусмат-

ривающей участие 

студентов в обсуж-

дении и анализе 

проблем и методов 

решений. 

Проверка вы-

полненных прак-

тических зада-

ний. 

разрабатывать и 

применять экономи-

ко-математические 

модели для обосно-

вания проектных ре-

шений в сфере ИКТ 

ПК-14 РБ Способен разрабаты-

вать рекомендации 

для потенциальных 

заказчиков по вопро-

сам совершенствова-

ния архитектуры 

предприятия на осно-

ве семантических 

технологий  

 

Аудиторные заня-

тия проводятся в 

форме, предусмат-

ривающей участие 

студентов в обсуж-

дении и анализе 

проблем и методов 

решений. 

Проверка вы-

полненных прак-

тических зада-

ний. 

проводить исследо-

вания в области но-

вых моделей и мето-

дов, направленных на 

совершенствование 

архитектуры пред-

приятия, разработку 

и внедрение отдель-

ных ее компонентов 

ПК-15 РБ Предлагает способы 

совершенствования 

ИС предприятия на 

базе семантических 

технологий 

Аудиторные заня-

тия проводятся в 

форме, предусмат-

ривающей участие 

студентов в обсуж-

дении и анализе 

проблем и методов 

решений. 

Проверка вы-

полненных прак-

тических зада-

ний. 

организовать само-

стоятельную и кол-

лективную научно-

исследовательскую 

работу на предприя-

тии и управлять ею 

ПК-16 РБ Способен формализо-

вать знания о пред-

метной области и ис-

пользовать их в само-

стоятельной и кол-

лективной научно-

исследовательской 

работе на предприя-

Аудиторные заня-

тия проводятся в 

форме, предусмат-

ривающей участие 

студентов в обсуж-

дении и анализе 

проблем и методов 

решений. 

Проверка вы-

полненных прак-

тических зада-

ний. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень форми-

рования компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

тии 

 

организовать элек-

тронное предприя-

тие, используя но-

вейшие тенденции 

развития электрон-

ной коммерции 

ПК-17 РБ Применяет современ-

ные методы и ин-

струментальные 

средства разработки 

ИС на базе семанти-

ческих технологий 

 

Аудиторные заня-

тия проводятся в 

форме, предусмат-

ривающей участие 

студентов в обсуж-

дении и анализе 

проблем и методов 

решений. 

Проверка вы-

полненных прак-

тических зада-

ний. 

совершенствовать 

методы ведения 

электронного бизне-

са, работы подразде-

лений электронного 

бизнеса несетевых 

компаний 

ПК-18 РБ Разрабатывает учеб-

но-методические ма-

териалы по разработ-

ке ИС на базе семан-

тических технологий 

Аудиторные заня-

тия проводятся в 

форме, предусмат-

ривающей участие 

студентов в обсуж-

дении и анализе 

проблем и методов 

решений. 

Проверка вы-

полненных прак-

тических зада-

ний. 

оценивать эффектив-

ность мероприятий 

относительно целей 

совершенствования 

ИТ-инфраструктуры 

и архитектуры пред-

приятия и бизнес-

процессов 

ПК-19 РБ Проводит лекцион-

ные и практические 

занятия по разработке 

ИС на базе семанти-

ческих технологий 

Аудиторные заня-

тия проводятся в 

форме, предусмат-

ривающей участие 

студентов в обсуж-

дении и анализе 

проблем и методов 

решений. 

Проверка вы-

полненных прак-

тических зада-

ний. 

Коммерциализиро-

вать бизнес-проекты 

в сфере ИКТ 

ПК-22 РБ Использует семанти-

ческие технологии 

для поиска и анализа 

партнеров в сети Ин-

тернет 

Аудиторные заня-

тия проводятся в 

форме, предусмат-

ривающей участие 

студентов в обсуж-

дении и анализе 

проблем и методов 

решений. 

Проверка вы-

полненных прак-

тических зада-

ний. 

Внедрять инновации 

в сфере ИКТ-бизнеса 

ПК-23 РБ Способен проектиро-

вать и внедрять ре-

шения на базе семан-

тических технологий  

Аудиторные заня-

тия проводятся в 

форме, предусмат-

ривающей участие 

студентов в обсуж-

дении и анализе 

проблем и методов 

решений. 

Проверка вы-

полненных прак-

тических зада-

ний. 

Выбирать оптималь-

ные решения в во-

просах совершен-

ствования ИТ-

инфраструктуры и 

архитектуры пред-

приятия, а также его 

информационной 

безопасности 

ПК-24 РБ Способен выбирать 

оптимальные реше-

ния в вопросах со-

вершенствования ИТ-

инфраструктуры и 

архитектуры пред-

приятия на базе се-

мантических техно-

логий 

Аудиторные заня-

тия проводятся в 

форме, предусмат-

ривающей участие 

студентов в обсуж-

дении и анализе 

проблем и методов 

решений. 

Проверка вы-

полненных прак-

тических зада-

ний. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и блоку вариативной части 

обязательных дисциплин специализаций. 

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 ком-

петенциями: 

  Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3); 

 Проводить поиск и анализ инноваций в сфере ИКТ, а также применять их в практиче-

ской деятельности (ПК-10); 

 организовать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу на 

предприятии и управлять ею (ПК-16). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Машинное обучение. 

 Электронный бизнес: модели, методы, инструменты. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные 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 

16 2 0 2 12 

 Тема 2. Логическая модель представления 

знаний 

12 2 0 2 8 

 Тема 3. Продукционная модель для пред-

ставления знаний 

16 2 0 4 10 

 Тема 4. Фреймы для представления знаний 14 2 0 2 10 

 Тема 5. Семантические сети для представ-

ления знаний. 

16 2 0 4 10 

 Тема 6. Онтологии и тезаурусы 26 4 0 6 16 

Раздел 2. Обработка естественного языка 

 Тема 7. Компьютерная лингвистика 16 2 0 2 12 

 Тема 8. Этапы анализа текста 20 2 0 4 14 

 Тема 9. Инструментальные средства разра-

ботки приложений автоматической об-

работки текстов 

28 4 0 4 20 

Раздел 3. Технология Semantic Web 

 Тема 10. Введение в технологию Semantic 

Web 

16 2 0 4 10 

 Тема 11. Базовые технологии Semantic Web 30 2 0 8 20 

 Тема 12. Агенты в Semantic Web 18 2 0 4 12 

 Всего: 228 28 0 46 154 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен    * письменный экзамен 80 мин. 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

1. Работы, вынесенные на микроконтроль, оцениваются по десятибалльной шкале. В общем 

случае содержат десять вопросов с весом один балл каждый. 

2. Индивидуальные (практические) задания оцениваются по десятибалльной шкале. Крите-

рии 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-

мени выполнения 

4-5 

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 

 

3. Отчет об индивидуальном (практическом) задании оцениваются по десятибалльной шка-

ле. Критерии оценки выполнения заданий: 

Характеристика решения Оценка 

Отчет соответствует требованиям ГОСТ (2.105–95, 7.32–2001, 7.1-2003), текст пол-

ностью описывает проделанную работу 

9-10 

Отчет соответствует требованиям ГОСТ (2.105–95, 7.32–2001, 7.1-2003), текст опи-

сывает основные моменты проделанной работы 

8 

Отчет частично отступает от требований ГОСТ (2.105–95, 7.32–2001, 7.1-2003), 

текст основные моменты проделанной работы 

6-7 

Отчет отступает от требований ГОСТ (2.105–95, 7.32–2001, 7.1-2003), текст основ-

ные моменты проделанной работы 

4-5 

Отчет отступает от требований ГОСТ (2.105–95, 7.32–2001, 7.1-2003), текст частич-

но описывает проделанную работу 

2-3 

Процент заимствований, включая программный код, более 30% 1 

Отчет не подготовлен 0 
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1. Критерии оценки экзаменационной работы: 

Баллы 
Параметр 

оценки 
Критерии оценки 

8-10 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе отражен 

весь материал, предусмотренный заданием. Продемонстрировано знание 

фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. 

Понимание Продемонстрировано уверенное владение понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толко-

вание и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. 

Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную точ-

ку зрения. 

Студент продемонстрировал уверенное владение освоенным материалом, 

изложение сопровождено адекватными примерами из практики. 

Структура и 

логика 

Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. Части ответа 

логически взаимосвязаны. 

Отражена логическая структура вопроса: постановка проблемы – аргумен-

тация – выводы. 

6-7 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе отраже-

но 75-80% материала, предусмотренного заданием. Продемонстрировано 

знание фактического материала, встречаются несущественные фактиче-

ские ошибки. 

Понимание Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), 

отсутствуют ошибки в употреблении терминов. 

Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную точ-

ку зрения. 

Изложение отчасти сопровождено адекватными примерами из практики. 

Структура и 

логика 

Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логи-

ке без нарушений общего смысла. 

Части ответа логически взаимосвязаны. 

Отражена логическая структура вопроса: постановка проблемы – аргумен-

тация – выводы. 

4-5 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе отраже-

но 60-70% материала, предусмотренного заданием. Продемонстрировано 

удовлетворительное знание фактического материала, есть фактические 

ошибки (25-30%). 

Понимание Продемонстрировано достаточное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины, есть ошибки в употреблении 

и трактовке терминов, расшифровке аббревиатур. 

Ошибки в использовании категорий и терминов дисциплины в их ассоци-

ативной взаимосвязи. 

Нет собственной точки зрения, либо она слабо аргументирована. 

Примеры, приведенные в ответе в качестве практических иллюстраций, в 

малой степени соответствуют изложенным теоретическим аспектам. 

Структура и 

логика 

Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. 

Части ответа разорваны логически, нет связок между ними. 

Ошибки в представлении логической структуры вопроса: постановка про-

блемы – аргументация – выводы. 

1-3 
Содержание Содержание ответа не соответствует теме задания или соответствует ему в 

очень малой степени. 
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В ответе отражено менее 50% материала, предусмотренного заданием. 

Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического 

материала, много фактических ошибок – практически все факты (данные) 

либо искажены, либо неверны. 

Понимание Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (неуместность употребления, 

неверные аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют 

многочисленные ошибки в употреблении терминов. 

Показаны неверные ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов 

дисциплины. 

Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной по-

зиции. Отсутствуют примеры из практики либо они неадекватны. 

Структура и 

логика 

Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования, наруше-

на заданная логика. 

Части ответа не взаимосвязаны логически. 

Нарушена логическая структура вопроса: постановка проблемы – аргу-

ментация – выводы. 

 

8 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. Примеры систем, основанных на знаниях. 

Тема 2. Логическая модель 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). Не-

четкие множества. 

Тема 3. Продукционная модель представления знаний 

Описание предметной области правилами и фактами. Методы полного перебора в ширину и в 

глубину. Эвристические методы поиска в пространстве состояний. Решение задач методом разбие-

ния на подзадачи. Представление задачи в виде И-ИЛИ графа. Управление системой продукции. 

Тема 4. Фреймы для представления знаний 

Представление знаний об объекте при помощи фреймов, примеры. Практическая реализация 

фреймовой модели. Анализ пространственных сцен. Понимание смысла предложений.  

Тема 5. Семантические сети для представления знаний 

Типы узлов и типы отношений. «Поверхностность» и «глубинность» знаний как основные 

отличия модели семантических сетей от продукционной модели. Предметные области, где семанти-

ческие сети получили распространение. 

Тема 6. Онтологии и тезаурусы 

Определение понятий: онтология, концепт, отношение, аксиомы. Примеры онтологий. Зада-

чи, решаемые на основе онтологического подхода: информационный поиск. Интеграция разнород-

ных источников данных. Типы онтологий: верхнего уровня, предметных областей, прикладных он-

тологий. Лексические онтологии. Примеры онтологий. Онтологии верхнего уровня: отличительные 

черты, решаемые задачи. Онтологии SUMO и Sowa’s ontology. Онтология CYC. Основные принци-

пы разработки, создания и использования традиционных информационно-поисковых тезаурусов. 

Примеры тезаурусов. Основные принципы разработки, создания и использования традиционных 

информационно-поисковых тезаурусов. Примеры тезаурусов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Чтение лекций, проведение практических занятий. 
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Раздел 2. Обработка естественного языка 

Тема 7. Компьютерная лингвистика. 

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 

Преданализ. Морфологический анализ. Поверхностный синтаксический анализ. Глубинный 

синтаксический анализ. Поверхностный семантический анализ. Глубинный семантический анализ. 

Прагматический анализ. Выявление текстовых структур. 

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. 

Архитектура инструментальных ЕЯ-систем. Компонентная организация ЕЯ-систем, процессы обра-

ботки текста. Системы обработки ЕЯ-текстов: системы на базе разметки, системы на базе аннота-

ций, системы интеграции поверхностной и глубокой обработки. 
 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Чтение лекций, проведение практических занятий. 
 

Раздел 3. Технология Semantic Web 

Тема 10. Введение в технологию Semantic Web 

Эволюция веб-технологий. Недостатки традиционного Web. Концепция Семантического 

Web. Многоуровневое представление. Основные тенденции развития интернет-технологий. 

Приложения Семантического Web. Электронная коммерция, аукционы. Сбор и управление 

информацией. Персональные помощники. Научно-образовательные информационные среды. Элек-

тронный туризм. Электронное правительство. Биоинформатика. Семантический Grid. Управление 

бизнеc-процессами. 

Тема 11. Базовые технологии Semantic Web 

Язык запросов Семантического Web SPARQL. Простые запросы. Термы, литералы, перемен-

ные. Список предикатов-объектов. Анонимные узлы. RDF коллекции. Образцы троек. Образцы ре-

шений. Множественные сопоставления. Работа с RDF литералами. Сопоставление RDF литералов. 

Ограничения значений. Образцы графов. Объединение образцов. Наборы данных RDF. Запросы 

набора данных RDF. Описание наборов данных RDF. Решения и формы результатов. Выбор пере-

менных. Построения результирующего графа. Описания ресурсов. Явные IRI. Идентификация ре-

сурсов. Функции и операторы SPARQL. Программные инструменты реализации запросов.  Исполь-

зование SPARQL и Jena. Примеры реализации запросов. Описание ресурсов на языке RDF. Язык 

описания онтологий OWL. Стандартны представления метаданных. Технология FOAF. 

Тема 12. Агенты в Semantic Web 

Интеллектуальные агенты и мультиагентные технологии. алгоритмы обработки данных в 

Semantic Web. 

Сервисы Семантического Web. Понятие сервисов Семантического Web. Онтологии модели-

рования веб-сервисов. Описание сервиса: профиль, модель процесса, взаимодействие (grounding). 

Этапы работы с веб-сервисами: аннотирование, обнаружение, обращение, композиция, мониторинг 

выполнения сервисов. Спецификации семантических веб-сервисов: WSMO, WSML, WSMX, OWL-

S, SWSF, IRS-III, WSDL-S. Методы, алгоритмы и инструменты обнаружения и композиции веб-

сервисов. Примеры описания сервисов. Варианты использования обнаружения и композиции сер-

висов в B2B системе предприятия. 
 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Чтение лекций, проведение практических занятий. 
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9 Образовательные технологии 

Формы и методы проведения занятий по дисциплине, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация 

применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих 

у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для 

анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения за-

даний. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуждение 

выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный анализ их 

сильных и слабых сторон. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал каждой 

лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные ситуации, требующие реше-

ния с использованием рассматриваемого материала. При этом студенты должны активно участво-

вать в обсуждении вопросов, выработке решений, предлагаемые студентами решения, обсуждают-

ся, анализируются и оцениваются в ходе лекции. Предлагается рассматривать не только «верные», 

оптимальные решения, но и решения, приводящие к ошибкам. По каждому рассматриваемому на 

лекции вопросу следует предложить задачи для самостоятельного решения и вопросы для самосто-

ятельного изучения. 

На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвоения 

материала: 

1) выполнение практических работ по теме занятия сопровождается контрольным опросом; 

2) обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение реше-

ний, анализ возможных ситуаций. 

Рекомендуется использовать «защиту» выполненных лабораторных работ. 

9.2 Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изуча-

емому разделу; 

3) при необходимости найти дополнительную информацию в сети Интернет, на сайтах 

электронных библиотек; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в до-

полнительных источниках; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 

1) проработать конспект лекций; 

2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 

3) выполнить предложенные преподавателем задания; 

4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении индивидуальных 

консультаций. 

Рекомендуется при выполнении лабораторных работ рассмотреть возможность защиты пред-

ложенных решений, подготовить документацию и «презентацию» работы. 

Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать электрон-

ные ресурсы. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля на занятиях 

Лабораторная работа №.1 

Концептуальное моделирование проблемной области «Куда поехать отдыхать» в рамках ло-

гической парадигмы. 

Лабораторная работа №.2 

Концептуальное моделирование проблемной области «Куда поехать отдыхать» в рамках 

продукционной парадигмы. 

Лабораторная работа №.3 

Концептуальное моделирование проблемной области «Куда поехать отдыхать» в рамках 

фреймовой парадигмы. 

Лабораторная работа №.4 

Концептуальное моделирование проблемной области «Куда поехать отдыхать» на семанти-

ческих сетях. 

 

Лабораторная работа №.5 

Аннотировать корпус текстов концептами онтологии, используя возможности платформы 

GATE. 

1. Разработать онтологию ПО в Protégé (минимум: 15 понятий, 30 экземпляров, 1 ветка 

наследования длинной 3) 

2. Загрузить в Gate документы (минимум 25 документов). 

3. Аннотировать корпус текстов понятиями разработанной онтологии. 

 

Лабораторная работа №6. 

Библиотеки обработки ЕЯ 

Написать программу на языке Python для построения частотного словаря текста на естествен-

ном языке без учета стоп-слов. Входной текст хранится в текстовом файле, построенный словарь 

также должен быть сохранен в текстовый файл в формате (словоформа количе-

ство_вхождений_словоформы) с сортировкой по количеству вхождений. Для деления текста на то-

кены и удаления стоп-слов использовать библиотеку nltk, а для нормализации использовать 

Pymorphy2. 

 

Лабораторная работа №7. 

Автоматическое реферирование текста 

Реализовать алгоритм автоматического реферирования на основе статистического метода. 

Требования к реализации: 

 Входные данные: исходный текст и коэффициент сжатия. 

 Выходные данные: список ключевых слов (терминов) с весами, список предложений с 

весами, текст реферата. 

 Единицей реферирования (фрагментом) должно являться предложение. 

 Из терминов должны быть исключены «стоп-слова». 

 Приветствуется приведение терминов к «инфинитиву» с помощью внешних библиотек. 

 

Примерные темы рефератов для самостоятельной работы 

1. Тезаурус РуТез 

2. Лексическая онтология WordNet 

3. Тезаурус YARN 

4. Лексическая онтология BabelNet 

5. Стеммеры и лемматизаторы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Семантические технологии» для направления  

38.04.05 Бизнес-информатика подготовки магистра 
 

12 

6. Анализ тональности сообщения 

7. Идентификация частей речи 

8. Выявление именованных сущностей 

9. Выделение N-грамм в тексте 

10. Разрешение анафоры и кореференций 

11. Извлечение семантических отношений 

12. Описание ресурсов на языке RDF 

13. Язык описания онтологий OWL 

14. Stanford CoreNLP 

15. Natural Language Toolkit 

16. Apache UIMA 

17. Apache OpenNLP 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Каждый билет на письменном экзамене состоит из двух теоретических вопросов. 

Вопросы для подготовки к теоретической части экзамена: 

1. Общая схема моделей представления знаний. Примеры систем, основанных на знани-

ях. 

2. Виды логических моделей, общие термины и определения. 

3. Методы автоматического доказательства теорем (исчисление предикатов). 

4. Нечеткие множества. 

5. Описание предметной области правилами и фактами. 

6. Методы полного перебора в ширину и в глубину. Эвристические методы поиска в 

пространстве состояний.  

7. Представление задачи в виде И-ИЛИ графа. 

8. Семантические сети для представления знаний. Типы узлов и типы отношений.  

9. «Поверхностность» и «глубинность» знаний как основные отличия модели семанти-

ческих сетей от продукционной модели. 

10. Синтаксис, семантика и прагматика языка. 

11. Представление знаний об объекте при помощи фреймов, примеры. 

12. Практическая реализация фреймовой модели, примеры. 

13. Определение понятий: онтология, концепт, отношение, аксиомы. Примеры онтологий. 

14. Лексические онтологии. 

15. Онтологии верхнего уровня  

16. Отличительные черты, решаемые задачи. 

17. Онтологии SUMO и Sowa’s ontology. 

18. Онтология CYC. 

19. Информационный поиск с помощью онтологий. 

20. Интеграция разнородных источников данных с помощью онтологий.  

21. Задачи компьютерной лингвистики. 

22. Особенности системы ЕЯ: уровни и связи. 

23. Моделирование в компьютерной лингвистике. 

24. Лингвистические ресурсы. 

25. Приложения компьютерной лингвистики. 

26. Этапы анализа текста. Преданализ. Морфологический анализ.  

27. Этапы анализа текста. Поверхностный синтаксический анализ. Глубинный синтакси-

ческий анализ. Поверхностный семантический анализ. 

28. Этапы анализа текста. Глубинный семантический анализ. Прагматический анализ. 

Выявление текстовых структур. 

29. Основные тенденции развития интернет-технологий. 
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30. Основные концепции SemanticWeb. 

31. Онтологии предметных областей и прикладные онтологии. 

32. Язык запросов Семантического Web SPARQL. Функции и операторы SPARQL. 

33. Программные инструменты реализации запросов.  Использование SPARQL и Jena. 

Примеры реализации запросов. 

34. Язык RDF. 

35. Язык описания онтологий OWL. 

36.  Стандартны представления метаданных.  

37. Технология FOAF. 

38. Интеллектуальные агенты и мультиагентные технологии. алгоритмы обработки дан-

ных в Semantic Web. 

39. Сервисы Семантического Web. Понятие сервисов Семантического Web. 

40. Варианты использования обнаружения и композиции сервисов в B2B системе пред-

приятия. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: правильность реше-

ния задач, выполнение текущих домашних заданий. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем – Оконтактная.  

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежу-

точным или завершающим контролем - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,5* Оконтаткная + 0,5* Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

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

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Бессмертный, И. А. Системы искусственного интеллекта : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 130 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8198-8. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9648E74A-026E-4AE2-A450-66E04CB2D7D7  

 

12.2 Дополнительная литература  

1. Системы искусственного интеллекта. Часть 1: Учебное пособие / Сергеев Н.Е. - Таганрог:Южный 
федеральный университет, 2016. - 118 с.: ISBN 978-5-9275-2113-5 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/991954   

2. Назаров, Д. М. Интеллектуальные системы: основы теории нечетких множеств : учеб. посо-

бие для академического бакалавриата / Д. М. Назаров, Л. К. Конышева. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 186 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – 
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ISBN 978-5-534-07496-3. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2FFE9F91-961C-43B0-

B251-C19A15E9C911. 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Visual Studio 2015 Enterprise; 

 Netbeans IDE 8.1; 

 Protégé 5.0.0; 

 Adobe Acrobat Reader. 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

LMS – основа для дистанционной поддержки дисциплины, используется для консультирова-

ния по выполнению домашних работ и подготовке к экзамену 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических  занятий необходим мультимедийный проектор. 

Все практические занятия проводятся в компьютерном классе. 
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