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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины 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 подготовки/ специальности 45.04.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика», обучающихся по магистерской программе «Компьютерная лингвистика», 

изучающих дисциплину «Онтологии и семантические технологии». 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, в отношении которого установлена категория 

«национальный исследовательский университет»; 

Учебным планом университета по направлению подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика» для подготовки магистра для магистерской программы «Компьютерная 

лингвистика» утвержденным в 2012г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Онтологии и семантические технологии являются: 

● Освоение теории, а также методов и средств онтологического инжиниринга, с одной 

стороны, представляющих собой важный класс инструментов компьютерной 

лингвистики, с другой стороны, являющихся основой направления, которое может 

рассматриваться как одна из областей применения компьютерной лингвистики; 
● Изучение теоретических, методологических и технологических основ проектирования 

и реализации программных решений в сфере семантических технологий, в рамках 

которых применимы методы и средства компьютерной лингвистики.  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

o Основные отличия данных от знаний, основные модели, методы и средства 

представления знаний; 
o Цели и задачи использования методов и средств представления знаний (в т.ч. 

методов и средств онтологического инжиниринга) и семантических 

технологий на практике, основные области применения соответствующих 

технологий, методологий и систем; 
o Взаимосвязи моделей, методов и средств компьютерной лингвистики с 

моделями, методами и средствами представления знаний и с семантическими 

технологиями; 
o Общепризнанные в международном сообществе методологии и жизненный 

цикл разработки онтологий; 
o Историю и основные направления развития семантических технологий и 

технологий представления знаний в России и в мире; 
o Основные российские и международные проекты в сфере онтологического 

инжиниринга и семантических технологий, а также созданные в рамках таких 

проектов подходы, методы, архитектурные и программные решения; 
o Ключевые вызовы – основные типы нерешенных проблем в сфере 

онтологического инжиниринга и семантических технологий, перспективные 

направления развития данных областей; 
Уметь: 

o Применять полученные знания с целью проектирования и разработки 

практически значимых решений, использующих методы и средства 
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онтологического инжиниринга, а также современные подходы к созданию 

продуктов, относящихся к классу семантических;  
o Устанавливать взаимосвязи между различными методами представления и 

обработки знаний, между методами и средствами онтологического 

инжиниринга и компьютерной лингвистики; идентифицировать области 

применения онтологического инжиниринга и семантических технологий в 

составе сложных информационно-аналитических систем; 
o Анализировать и структурировать информацию о новейших российских и 

зарубежных исследованиях и разработках в области онтологического 

инжиниринга и семантических технологий; 
Иметь навыки (приобрести опыт): 

o Представления знаний в различных предметных областях (гуманитарная, 

социальная, научно-техническая сфера) с использованием ключевых моделей, 

а также средств онтологического инжиниринга; 
o Структурирования информации в различных, в т.ч., сложных, 

междисциплинарных и мало знакомых предметных областях с целью создания 

систем онтологий с применением различных методов и подходов; 
o Работы в общеизвестных онтологических редакторах; 
o Работы в одной из широко применяемых сред, предназначенных для 

разработки лингвистических модулей (класс решений – извлечение знаний из 

неструктурированной информации); 
o Проектирования онтологий с использованием хотя бы одного общеизвестного 

и соответствующего международным стандартам языка представления знаний; 
o Проектирования простых программных решений, которые могут быть 

отнесены к классу семантических.  
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-1   

Способен  предлагать  

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной 

деятельности. 
Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

СК-2 
 

владеет ключевыми моделями, 

методологиями, методами и 

средствами онтологического 

инжиниринга и применяет их на 

практике; 
знает ключевые принципы 

организации семантических 

решений, инструменты и среды и 

способен применить их на 

практике, в т.ч., при 

самостоятельной разработке 

принципиально новых решений 

● практические 

занятия; 
● обзор и анализ 

существующих 

разработок 

Способен анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

СК-6 обладает указанными навыками в 

применении к реализации 

профессиональной деятельности в 

сфере проектирования 

формальных моделей (онтологий), 

в т.ч., в сложных, 

● практические 

занятия (освоение 

методологий и 

инструментария); 
● выполнение 

самостоятельных 
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необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую 

информацию и работать в 

условиях 

неопределенности  

междисциплинарных и мало 

знакомых предметных областях 
заданий 
 

Способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

СК-8 знает основные российские, 

зарубежные и международные 

научно-исследовательские и 

разработческие коллективы, а 

также ими предлагаемые подходы, 

создаваемые методы и средства 

● чтение специальной 

литературы; 
● обзор и анализ 

существующих 

разработок; 
● практические 

занятия 

Способен произвести 

углубленный анализ 

проблем, постановку и 

обоснование проектных 

задач, связанных с 

лингвистической 

проблематикой, 

моделированием и 

разработкой 

лингвистических 

компонент в 

междисциплинарных 

проектах 

ПК-5 владеет теорией компьютерной 

лингвистики в части 

автоматического семантического 

анализа естественного языка, 

теорией онтологического 

инжиниринга, а также 

современным прикладным 

инструментарием; владеет 

навыками бизнес- и системного 

анализа для бизнес- и 

технологических задач, 

включающих лингвистические 

компоненты, на основе чего может 

формально определить  область 

охвата лингвистических решений 

и специфицировать алгоритм 

решения поставленной задачи от 

уровня потребности пользователя 

до уровня реализации 

● чтение специальной 

литературы; 
● практические 

занятия (освоение 

методологий и 

инструментария); 
● выполнение 

самостоятельных 

заданий 
 

Способен самостоятельно 

разработать методический 

инструментарий для 

осуществления 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области фундаментальной 

и прикладной лингвистики 

ПК-6 знает теорию и основные 

методологии проблемной области 

семантических технологий и 

онтологического инжиниринга, 

владеет навыками 

комбинирования нескольких 

методологий и их адаптации под 

требования реальных задач как 

прикладного, так и 

фундаментального характера  

● чтение специальной 

литературы; 
● практические 

занятия (освоение 

методологий и 

инструментария); 
● выполнение 

самостоятельных 

заданий 
 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору.  
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Введение в лингвистику (адаптационный курс) или курс по теории языка программы 

подготовки бакалавра; 

Введение в математику (адаптационный курс) или курс по дискретной математике 

программы подготовки бакалавра; 

Введение в программирование (адаптационный курс) или начальный курс по 

программированию программы подготовки бакалавра; 

Иностранный язык; 
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Компьютерная лингвистика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Владеть представлениями о структуре естественного языка; 

Владеть представлениями об основных подходах к обработке естественного языка, методах и 

средствах компьютерной лингвистики; 

Владеть представлениями об основных принципах организации информационных систем; 

Владеть базовыми представлениями в области математической логики; 

Уметь читать научные работы и технологические документы на английском языке. 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 

Аудиторные часы 
Самостояте

льная 

работа 
Лекции Семинары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Данные и знания. Основные 

способы представления знаний. 

Место онтологий в инженерии 

знаний 

34 2 4  20 

2 Теория, методология и 

инструментарий онтологического 

инжиниринга. Международные 

проекты и практически значимые 

приложения на основе онтологий 

38 4 6  20 

3 Языки представления знаний и 

онтологические редакторы. Язык 

OWL 

38 4 6  20 

4 Развитие теоретических основ и 

приложений семантических 

технологий в России и за рубежом 

34 2 4  22 

 Итого 114 12 20  82 

 
 
 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год  

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

* * *  Вариант 1. Проектирование 3 онтологий в сложных, 

малознакомых, в т.ч., междисциплинарных 

предметных областях с использованием различных 

методологий объемом не менее 20 узлов каждая в 

режиме спортивного программирования (40 минут на 

каждую онтологию) 

Вариант 2. Проектирование и отладка семантических 

модулей класса извлечения знаний из 

неструктурированной информации для сложного 

(обладающего внутренней структурой) концепта, 

заданного внешним экспертом, с покрытием не менее 

7 шаблонов (по 10 минут на шаблон, 30 минут на 
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комплексирование модулей, 20 минут на отладку и 

оценку качества) 

Итоговы

й 

Экзамен 

  

   * Устный экзамен, включающий письменную часть 

объемом 30 минут  

 

Критерии оценки знаний, навыков  
 

1) Контрольная работа: усвоение материала курса как в части теории (компетенции типа 

«Знать») и методологий (компетенции типа «Уметь»), так и в практической части 

(компетенции типа «Иметь навыки»); 

2) Коллоквиум, основные навыки: уметь применять полученные знания с целью 

проектирования и разработки практически значимых решений, использующих методы и 

средства онтологического инжиниринга, а также современные подходы к созданию 

продуктов, относящихся к классу семантических; иметь навыки представления знаний в 

различных предметных областях (гуманитарная, социальная, научно-техническая сфера) 

с использованием ключевых моделей, а также средств онтологического инжиниринга; 

структурирования информации в различных, в т.ч., сложных, междисциплинарных и 

мало знакомых предметных областях с целью создания систем онтологий с применением 

различных методов и подходов, с использованием известных редакторов; проектирования 

программных решений (онтологий и/или семантических решений); 

3) Домашнее задание, основные навыки: знать отличия данных от знаний, основные модели, 

методы и средства представления знаний; знать теорию, историю, методологию и 

инструментарий онтологического инжиниринга и семантических технологий, основные 

российские и международные проекты; уметь структурировать информацию о новейших 

российских и зарубежных исследованиях и разработках в области онтологического 

инжиниринга и семантических технологий; понимать ключевые вызовы в данной области 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Дистанционная поддержка: студентам высылаются презентации и другие информационные 

материалы по каждому разделу, проводится удаленное консультирование путем переписки по 

электронной почте. 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается активность студента в деловых играх (проектирование онтологий в режиме 

спортивного программирования), дискуссиях, правильность решений в ответах у доски. Оценки за 

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность 

выполнения домашних заданий, сформулированных в форме задач, которые выдаются на 

семинарских занятиях, полнота освещения темы и навыки практической работы с представляемыми 

методами и средствами, в рамках представляемых подходов при подготовке докладов. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем – Осам. работа.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 
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 Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Осам. работа + k3·Оаудиторная 

 

При этом удельный вес форм контроля распределяется следующим образом: 

k1 = 0,2 

k2 = 0,4 

k3 = 0,4 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу 

студента.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  
 

Содержание дисциплины 

Содержание раздела распределяется по лекционным и практическим занятиям (в среднем – 8 

часов на раздел). 

Раздел 1 Данные и знания. Основные способы представления знаний. Место 

онтологий в инженерии знаний 

Информация, данные и знания. Основные отличия данных и знаний. Основные способы 

представления знаний: фреймы, сценарии, продукции. Семантические сети. Шкалы. 

Лингвистические шкалы. Классические и неклассические логики и вывод на знаниях. 

Формальные модели различных классов. Место онтологий в инженерии знаний. Взаимосвязи 

онтологического инжиниринга и семантических технологий с компьютерной лингвистикой. 

Раздел 2 Теория, методология и инструментарий онтологического инжиниринга. 

Международные проекты и практически значимые приложения на основе онтологий 

Теоретические основы онтологического инжиниринга, сформированные на основе 

результатов, полученных в области искусственного интеллекта и лингвистики. История 

развития методологий онтологического инжиниринга. Классификация онтологий. Ключевые 

методологии проектирования онтологий. Коллективное создание онтологий, проблемы 

слияния и выравнивания. Введение в инструментарий онтологического инжиниринга. 

Международные проекты и практически значимые приложения на основе онтологий. 

Раздел 3 Языки представления знаний и онтологические редакторы. Язык OWL 

Формальные языки. ЯПЗ (языки представления знаний). Общеизвестные онтологические 

редакторы. Редактор Protégé. Стандарты de facto и стандарты консорциума w3с. Язык OWL, 

его диалекты и приложения. 

Раздел 4 Развитие теоретических основ и приложений семантических онтологий в 

России и за рубежом 

Семантические технологии: предпосылки возникновения. Теория и инструментарий 

семантических технологий. Развитие концепции Semantic Web. Семантические технологии и 

онтологии. «Приложения-убийцы». Компьютерная лингвистика и Semantic Web. Извлечение 

информации из текстов и семантический поиск. Текущее состояние, нерешенные проблемы и 

ключевые вызовы инженерии знаний и семантических технологий 

Образовательные технологии 

Лекции в интерактивном режиме (ведется постоянное диалоговое взаимодействие со 

студентами), спортивное программирование, разбор практических заданий и кейсов. Встречи с 

представителями российских и международных компаний и разработческих коллективов, 

создающих практически значимые решения.  
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Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Примеры: 

Примеры задач в рамках домашних заданий и аудиторной работы:  

1) спецификация с применением одного из формализмов в области инженерии 

знаний фрагмента заданной предметной области; 

2) спецификация с применением одного из формализмов в области инженерии 

знаний способа решения заданной бизнес-задачи (с уровнем детализации, 

достаточным для постановки задачи на разработку модуля в составе 

информационно-аналитической системы); 

3) разработка модуля (системы лингвистических правил) извлечения информации из 

текстов на естественном языке, где концепт для извлечения и язык определяется 

студентом по согласованию с преподавателем; 

4) подготовка реферата / презентации и доклад о международном проекте, 

основанном на применении онтологий (тема для каждого студента утверждается 

преподавателем индивидуально); 

Коллоквиум:  

1) проектирование онтологий в сложных, малознакомых, в т.ч., междисциплинарных 

предметных областях с использованием различных методологий в режиме 

спортивного программирования. В качестве источника информации выступают: 

(1) приглашенные эксперты в предметной области, (2) открытые источники (среда 

Интернет), (3) специализированная литература, выданная студентам 

непосредственно во время коллоквиума. Темы (предметные области) задаются 

непосредственно во время коллоквиума (примеры предметных областей: «Научно-

технологическое прогнозирование», «Ракетные войска стратегического 

назначения», «Диагностирование генетических заболеваний», «Американский 

футбол», «Современная мода»); 

2) проектирование и отладка семантических модулей класса извлечения знаний из 

неструктурированной информации для сложного (обладающего внутренней 

структурой) концепта, заданного приглашенным экспертом. В качестве источника 

текстов как для отладочной, так и для тестовой коллекции используется среда 

Интернет или материалы, переданные экспертом (примеры концептов: 

«Лабораторные данные», «Международные нормы», «Вооружение заданного 

класса», «Прорывная технология»). 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Пример:  

1. Расскажите о развитии концепции SemanticWeb в части формальных языков и 

стандартов, используемых в данной области. 
2. Определите концепт «Профессор НИУ ВШЭ» на языке OWL. 
3. Определите понятие «Инвестор» на языке OWL. 
4. Назовите основные стратегии работы с продукциями. 
5. Пример дополнительного вопроса: предложите алгоритм извлечения знаний из 

текстов для заданной бизнес-задачи. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень литературы приводится в презентациях преподавателя по каждому разделу. 

Основные программные средства, подлежащие усвоению, – редактор онтологий Protégé и среда для 

разработки лингвистических модулей GATE (доступны для скачивания в среде Интернет, 

обеспечивается качественная техническая поддержка и документирование). 
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Дистанционная поддержка: используются сайты ведущих российских и международных 

проектов в области онтологий и семантических технологий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий требуются компьютерные классы, для проведения 

лекций требуется компьютер, проектор и экран.  
 


