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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа научно-исследовательского семинара «Управление данными 

и знаниями» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 
определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления 09.03.04 «Программная инженерия» 
подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 
•   образовательным стандартом федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 
«Программная инженерия» подготовки бакалавров; 
•  Образовательной программой «Программная инженерия» направления 
подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»; 
•  Рабочим учебным планом университета по направлению «Программная 
инженерия» подготовки бакалавра, утвержденным в  2018 г.  

Семинар относится к пулу научно-исследовательских семинаров, из которых 
студенты образовательной программы «Программная инженерия» выбирают отвечающие 
их интересам. Участие студента в выбранном семинаре является обязательным.  

В соответствии с РУП 2018-19 учебного года семинар проводится в течение 
первого, второго и третьего модулей. Количество кредитов — 3. Продолжительность 
курса составляет 114 часов, из которых 50 часов отводятся под аудиторные занятия, а 64 
часа — под самостоятельную работу. Рубежный контроль — экзамен в третьем модуле. 

2 Цели освоения НИС 

Целью семинара является формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных как с общей методологией научного исследования, так и с 
частными аспектами анализа, исследования и использования моделей и методов 
управления данными и знаниями; и приобретение практических навыков 
самостоятельного научного исследования в области создания эффективных 
информационных систем на основе баз данных и знаний. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в 
НИС 

В результате участия в семинаре студенты могут приобрести следующие 
компетенции: 

• по общей методологии научного исследования: 
 овладеть базовыми умениями и навыками ведения самостоятельных 

исследований на примере управления данными и знаниями; 
 получить навыки выступлений с научными докладами, оформления 

содержательных презентаций и научиться корректно вести научные 
дискуссии; 

• по тематике научного семинара: 
 иметь представление  о современном состоянии и тенденциях развития 

систем управления базами данных и знаний;  
 получить углубленные знания в области методов организации хранения, 

индексирования и поиска данных; 
 получить знания о современных классах систем управления базами данных; 
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 получить знания о современных распределенных системах хранения данных 
высокой доступности и массовой параллельной обработки данных; 

 ознакомиться с методами управления знаниями, моделями представления 
знаний и организацией механизмов логического вывода; 

 приобрести знания о методах машинного обучения; 
 получить представление о моделях, методах и средствах, лежащих в основе 

семантического веба. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
1. Научно-исследовательская деятельность: 

— способность к формализации в своей предметной области с учетом ограничений 
используемых методов исследования (ПК-2, ИК-2); 

— готовность к использованию методов и инструментальных средств исследования 
объектов профессиональной деятельности (ПК-3, ИК-3); 

— готовность обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять 
постановку и выполнение экспериментов по проверке их корректности и 
эффективности (ПК-4, ИК-4); 

2. Проектная деятельность: 
— умение применять основы информатики и программирования к 

проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов 
(ПК-10, ИК-10);  

— навыки моделирования, анализа и использования формальных методов 
конструирования программного обеспечения (ПК-12, ИК-12); 

— способность оценивать временную и емкостную сложность программного 
обеспечения (ПК-13, ИК-13); 

— способность создавать программные интерфейсы (ПК-14, ИК-14); 
— навыки использования операционных систем, сетевых технологий, средств 

разработки программного интерфейса, применения языков и методов 
формальных спецификаций, систем управления базами данных (ПК-15, ИК-15); 

3. Технологическая деятельность: 
— навыки использования различных технологий разработки программного 

обеспечения (ПК-16, ИК-16); 
4. Производственная деятельность:  

— умение применять основные методы и инструменты разработки программного 
обеспечения (ПК-17, ИК-17). 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к научным семинарам. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами следующих 

дисциплин: Дискретная математика, Программирование, Конструирование программного 
обеспечения, Алгоритмы и структуры данных. 

Дисциплина является основой для последующего изучения дисциплин: Управление 
программными проектами, Командный проект по программной инженерии, выполнения 
курсовых проектов и выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план НИС 
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№ Название темы 
Всего часов 

по 
дисциплине 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Практические 
занятия 

3 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 1 Тема 1. Пространственные и 

темпоральные базы данных.  
36  14 12 

 2 Тема 2. Системы управления базами 
данных в оперативной памяти. 

36  14 20 

 3 Тема 3. Модели представления знаний, 
онтологии и механизмы вывода. 

36  22 20 

 Всего за учебный год 114  50 64 

 Итого по дисциплине 114  50 64 

 
6 Формы контроля знаний студентов 
 
Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

академический год Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание  

  *  Доклад по изученным научным 
работам  

Рубежный Экзамен   *  Собеседование 
 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков   
Текущий контроль в каждом модуле предусматривает учет посещаемости научного 

семинара и оценку качества подготовки и активности участников (доклады, презентации, 
оппонирование, критические выступления); при непосещении семинара ставится итоговая 
оценка «0».  

В каждом модуле студент обязан сделать один доклад на выбранную научно-
практическую тему. Оценка за доклад выставляется преподавателем по 10-балльной 
шкале в зависимости от качества доклада и ответов на вопросы, в том числе, от уровня 
знакомства с материалом научной работы (работ), терминологией и методами 
исследований по выбранной теме, а также ясности представления материала.  

В случае выполнения студентом курсовой работы на тему, входящую в тематику 
научно-исследовательского семинара, по согласованию с преподавателем, ведущим 
семинар, один из докладов может быть заменен презентацией курсовой работы. 

В случае выступления студента на научной конференции и/или публикации статьи в 
научном журнале или сборнике научных трудов на тему, входящую в тематику научно-
исследовательского семинара, по согласованию с преподавателем, ведущим семинар, один 
из докладов может быть заменен презентацией опубликованной статьи или выступления 
на конференции. 

Рубежный контроль: экзамен в форме собеседования в конце 3-го модуля. На 
собеседовании выявляется степень владения студентом терминологией в области 
управления данными и знаниями, усвоения тем, обсужденных на семинаре, понимания 
применяемых методов исследования. Оценка за собеседование выставляется на 10-
балльной шкале. 
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Оценка за научно-исследовательский семинар за учебный год (НИС) по 10-балльной 
шкале формируется как взвешенная сумма следующих элементов: оценки докладов (Д1, 
Д2, Д3), оценка за собеседование (С): 

НИС = 0,2 Д1 + 0,2 Д2+ 0,2 Д3+ 0,4 С. 
Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей 

таблицей: 
Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной шкалам 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 
1 – неудовлетворительно 
2 – очень плохо 
3 – плохо 

2 – неудовлетворительно 

4 – удовлетворительно 
5 – весьма удовлетворительно 3 – удовлетворительно 

6 – хорошо 
7 – очень хорошо 4 – хорошо 

8 – почти отлично 
9 – отлично 
10 – блестяще 

5 – отлично 

 
7 Содержание НИС 

 
Участникам семинара предлагаются для обсуждения и последующего исследования 

следующие крупные темы, каждая из которых допускает достаточно широкую 
детализацию и богатый выбор конкретных примеров и задач. 

 
 
Тема 1. Пространственные и темпоральные базы данных. Пространственные 
индексы. 
 
Литература по теме: 
1. Шекхар Ш., Чаула С. Основы пространственных баз данных. М.:КУДИЦ-

Образ, 2004.  
2. Richard T. Snodgrass. Developing Time-Oriented Database Applications in SQL. 

–Morgan Kaufmann,1999. 
3. C. J. Date, Hugh Darwen, Nikos Lorentzos. Time and Relational Theory, 2nd ed. – 

Morgan Kaufmann, 2014. 
4. Tom Johnston, Randall Weis. Managing Time in Relational Databases. – Morgan 

Kaufmann, 2010. 
5. TimeCenter – international center for the support of temporal database 

applications http://timecenter.cs.aau.dk/ 
6. Ralf Hartmut Güting, Markus Schneider. Moving Objects Databases. –  Morgan 

Kaufmann, 2005. 
 
Тема 2. Системы управления базами данных в оперативной памяти.  
 
Литература по теме: 
1. Hasso Plattner. A Course in In-Memory Data Management. . – Springer, 2013.  
2. Word J. SAP HANA Essentials. 5th ed.– Epistemy Press, 

2016. http://www.saphanabook.com 

http://timecenter.cs.aau.dk/
http://www.saphanabook.com/
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3. The column-store pioneer MonetDB http://www.monetdb.org 
4. TimesTen in-memory 

database http://www.oracle.com/technetwork/database/database-
technologies/timesten/overview/index.html 

 
Тема 3. Модели представления знаний, онтологии и механизмы вывода.  
 
Литература по теме: 
1. Рассел C., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. 

М.:Вильямс, 2006.  
2. Осипов Г.С. Лекции по искусственному интеллекту. М.: УРСС, 2009.  
3. Рыбина Г.В. Основы построения интеллектуальных систем. М.: Финансы и 

статистика, 2009.  
4. Davies, John, Fensel, Dieter, van Harmelen, Frank, Towards the Semantic Web: 

Ontology-Driven Knowledge Management. — John Wiley & Sons, 2003. 
5. Allemang, Dean, Hendler, James. Semantic Web for the Working Ontologist: 

Effective Modelling in RDFS and OWL. — Morgan Kafmann, 2008.  
6. Sowa, John F. Semantic Networks http://www.jfsowa.com/pubs/semnet.htm 
7. OWL Web Ontology Language Reference http://www.w3.org/TR/owl-ref/ 
8. The Rule Markup Initiative http://ruleml.org/ 
9. Description Logics http://dl.kr.org 
 

8  Образовательные технологии 

В учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий 
предусмотрены также следующие активные и интерактивные формы: 

• Разбор конкретных реальных проблемных ситуаций, имевших место в 
соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 
решений. 

• Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной 
«добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

• Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 
материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 

Все формы работы предусматривают режим свободной дискуссии: возможность 
задать вопрос по ходу лекции или сообщения, генерирование идей, предложение 
альтернативных решений, обсуждение как содержания, так и формы представления 
материала. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Не предусмотрены.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Базовый учебник –  отсутствует. 
10.2  Основная литература:  
1. Шекхар Ш., Чаула С. Основы пространственных баз данных. М.:КУДИЦ-Образ, 

2004.  
2. Richard T. Snodgrass. Developing Time-Oriented Database Applications in SQL. –

Morgan Kaufmann,1999. 

http://www.monetdb.org/
http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/timesten/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/timesten/overview/index.html
http://www.jfsowa.com/pubs/semnet.htm
http://www.w3.org/TR/owl-ref/
http://ruleml.org/
http://dl.kr.org/
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3. C. J. Date, Hugh Darwen, Nikos Lorentzos. Time and Relational Theory, 2nd ed. – Morgan 
Kaufmann, 2014. 

4. Tom Johnston, Randall Weis. Managing Time in Relational Databases. – Morgan 
Kaufmann, 2010. 

5. TimeCenter – international center for the support of temporal database 
applications http://timecenter.cs.aau.dk/ 

6. Ralf Hartmut Güting, Markus Schneider. Moving Objects Databases. –  Morgan Kaufmann, 
2005. 

7. Hasso Plattner. A Course in In-Memory Data Management. . – Springer, 2013.  
8. Word J. SAP HANA Essentials. 5th ed.– Epistemy Press, 

2016. http://www.saphanabook.com 
9. The column-store pioneer MonetDB http://www.monetdb.org 
10. TimesTen in-memory database http://www.oracle.com/technetwork/database/database-

technologies/timesten/overview/index.html 
11. Рассел C., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. М.:Вильямс, 

2006.  
12. Осипов Г.С. Лекции по искусственному интеллекту. М.: УРСС, 2009.  
13. Рыбина Г.В. Основы построения интеллектуальных систем. М.: Финансы и 

статистика, 2009.  
14. Davies, John, Fensel, Dieter, van Harmelen, Frank, Towards the Semantic Web: Ontology-

Driven Knowledge Management. — John Wiley & Sons, 2003. 
15. Allemang, Dean, Hendler, James. Semantic Web for the Working Ontologist: Effective 

Modelling in RDFS and OWL. — Morgan Kafmann, 2008.  
16. Sowa, John F. Semantic Networks http://www.jfsowa.com/pubs/semnet.htm 
17. OWL Web Ontology Language Reference http://www.w3.org/TR/owl-ref/ 
18. The Rule Markup Initiative http://ruleml.org/ 
19. Description Logics http://dl.kr.org 
 
11 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Проектор для презентаций, классы для семинаров с компьютерами.  
 

 
Автор программы: _______________________ Брейман А.Д. 
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