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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 

государственном языке 
Российской Федерации и 

иностранном языке для решения 
задач профессиональной 

деятельности 

Знать государственный язык 
Российской Федерации и 
иностранный язык для решения задач 
профессиональной деятельности; 
представления специалистов из 
других областей о сути исследуемого 
явления, 
Уметь грамотно и аргументировано 
излагать свои подходы к решению 
данной научной проблемы на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке. 
Владеть адекватным математическим 
и понятийным аппаратом, навыками 
устной речи  и нормами письменного 
изложения результатов на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке. 

ПК-9 

способностью к преподаванию 
математических дисциплин и 

информатики в 
общеобразовательных 

организациях, 
профессиональных 

образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования (ПК-9); 

Знать: основные понятия, категории, 
современные методики и технологии 
организации и реализации 
образовательного процесса на 
различных ступенях образования в 
образовательных учреждениях 
разного типа.   
Уметь: обобщать педагогический 
опыт; формулировать и решать 
задачи, возникающие в ходе 
преподавательской деятельности и 
требующие углубленных 
профессиональных знаний. 

Владеть: приемами внедрения и 
распространения передового 
педагогического опыта; культурой 
мышления, способностью к 
восприятию, анализу, обобщению 
информации, культурой 
педагогического общения, 
фундаментальными знаниями в 
различных областях математического 
знания 
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Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-11 

способность разрабатывать 
аналитические обзоры состояния 
области прикладной математики 
и информационных технологий 

Знать междисциплинарные связи для 
данной группы дисциплин.   
Уметь выявлять общие 
закономерности явлений, изучаемых 
данной группой дисциплин, 
определять инструментарий, 
необходимый для соответствующего 
научного анализа. 
Владеть методами работы с 
используемыми инструментальными 
средствами 

ПК-12 

способность к взаимодействию в 
рамках международных 

проектов и сетевых сообществ в 
области прикладной математики 
и информационных технологий 

Знать и понимать основные вопросы 
рыночной   экономики, бизнеса, 
финансов. 
Уметь строить математические 
модели экономических и социальных 
процессов, строить на их основе 
прогнозы и вырабатывать 
практические рекомендации.  

Владеть методами финансовой и 
актуарной математики 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы магистратуры  

 
Дисциплина (модуль) «Онтологии в информационных системах» относится к 

вариативной части. 
Целью освоения дисциплины является – освоение дополнительных знаний в области 

моделирования предметной области, созданию описаний информационных объектов, 
использованию специализированного инструментария при моделировании 
информационных объектов. 

Вместе с другими курсами по программированию, дисциплина формирует 
специальные знания в образовании студента в части современных информационных 
технологий.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках освоения дисциплин, изучающих основы объектно-ориентированного 
программирования, основные понятия логики, программирования, информатики. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения курса, будут 
востребованы при создании информационной системы в случае выполнения итоговой 
квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 

3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 
 

3.1.Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
28 

Аудиторная работа (всего): 28 
в том числе:  

лекции 13 
лабораторные работы 13 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа 2 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Зачет  
 

 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1.Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся 

и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 аудиторные 
учебные 
занятия 

Сам
осто
ятел
ьная 
раб. Лек. Лаб. 

1 Введение. Основные 
определения 3 2 0 1 Проверка тестовых 

заданий. 
2 Классификации онтологий 4 2 0 2 Проверка тестовых 

заданий. 
3 Области применения 

онтологий.  
Задачи, решаемые с 

3 1 0 2 
Проверка тестовых 
заданий, домашнего 
задания. 
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помощью онтологий 
4 Онтологии верхнего 

уровня 5 2 1 2 
Проверка тестовых 
заданий, раздела 
лабораторной работы. 

5 Онтологии предметных 
областей и прикладные 
онтологии 

6 2 2 2 
Проверка тестовых 
заданий, раздела 
лабораторной работы. 

6 Использование онтологий 
при проектировании 
информационных систем 

8 4 2 2 
Проверка тестовых 
заданий, раздела 
лабораторной работы. 

7 Разработка прикладной 
онтологии и предметной 
онтологий по  
предложенной предметной 
области 

38 0 8 30 

Проверка тестовых 
заданий, семестрового 
задания. 

8 Итоговый контроль (зачет) 5 0 0 3 Проверка тестовых 
заданий 

 Всего 72 13 13 44  

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 
Содержание лекционных занятий 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение. Основные 
определения 

Основные определения онтологии, концептуализации, 
согласованной концептуализации. Основные компоненты 
онтологии. Примеры 

2 Классификации онтологий Классификация онтологий: отлоги верхнего уровня, 
прикладные онтологии, онтологии предметных областей и тд. 
Три основных принципа классификации онтологий. 
Онтологии для обработки текстов на естественном языке, 
лексические онтологии. Примеры 

3 Области применения 
онтологий.  
Задачи, решаемые с 
помощью онтологий 

Области применения онтологий и задачи, решаемые с 
помощью онтологий и тезаурусов. Примеры 

4 Онтологии верхнего уровня Онтология верхнего уровня. Отличительные черты от других 
онтологий. Определение онтологии верхнего уровня. Базовые 
типы отношений этой онтологии. Масштабные проекты 
онтологий верхнего уровня. Примеры 

5 Онтологии предметных 
областей и прикладные 
онтологии 

Онтологии предметных областей и прикладные онтологии. 
Иерархия классов модели CRM. Онтология товаров и услуг, 
рубрикаторы как вид онтологий. Примеры. 

6 Использование онтологий 
при проектировании 
информационных систем 

Методы описания предметной области для информационной 
системы. Методы разработки предметной и прикладной 
онтологий. RDF-представление онтологической модели. 
Создание метаданных на основе онтологических моделей. 
CASE-средства для автоматизации процессов разработки 
онтологической модели. Программная среда Protege. 
Примеры. 

7 Разработка прикладной 
онтологии и предметной 
онтологий по  предложенной 
предметной области 

Разработка модели по заданной предметной области с 
использованием CASE-средств Protege и OntoStudia на выбор. 
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Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Онтологии верхнего уровня Домашнее задание: обзор направлений развития 
онтологий в информационных системах (короткий 
доклад на 20 мин.). Проведение практической 
работы со студентами (самооценка результатов 
занятия). 

2 Онтологии предметных 
областей и прикладные 
онтологии 

Обоснование выбора реализуемой онтологии. 
Раздел отчета. 

3 Использование онтологий 
при проектировании 
информационных систем 

Выбор предметной области. Моделирование 
информационных объектов. Создание онтологий 
различных уровней для описания информационных 
объектов. Отчет. 

4 Разработка прикладной 
онтологии и предметной 
онтологий по  предложенной 
предметной области 

Семестровая работа: разработка предметной и 
прикладной онтологических моделей по 
предложенной предметной области. 
Использование средства (Protégé или OntoStudia) 
для автоматизации разработки онтологических 
моделей. Отчет по семестровой работе. 

 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Разработка онтологий 101: руководство по созданию Вашей первой онтологии. -
ifets.ieee.org/russian/depository/ontology101_rus.doc 

2. http://www.w3c.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/ (в Интернете доступно 
русскоязычное описание языка OWL) 

3. Lars Marius Garshol Metadata? Thesauri? Taxonomies? Topic Maps! Making sense of it 
all. (http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/tm-vs-thesauri.html) 

4. Topic Maps – A Standard For Information Organisation 
(http://www.techquila.com/topicmaps.html) 

5. N. Fridman Noy and C.D. Hafner: The State of the Art in Ontology Design, AI Magazine, 
18(3):53---74, 1997. (http://www.aaai.org/Library/Magazine/Vol18/18-
03/Papers/AIMag18-03-005.pdf) 

6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1.Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение. Основные 
определения ПК - 11,12  

2.  Классификации онтологий ПК – 9,11,12  
3.  Области применения онтологий.  

Задачи, решаемые с помощью 
онтологий 

ПК – 9,11,12 Проведение 
практического 
занятия. 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

4.  Онтологии верхнего уровня ОПК-1, ПК – 11,12 домашнее 
задание 

5.  Онтологии предметных областей 
и прикладные онтологии 

ПК – 11,12 лабораторная 
работа 

6.  Использование онтологий при 
проектировании 
информационных систем 

ПК – 11,12 лабораторная 
работа 

7.  Разработка прикладной 
онтологии и предметной 
онтологий по  предложенной 
предметной области 

ПК-11, ОПК-1 

семестровое 
задание 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
 

Специальных вопросов к зачету не предусмотрено. Зачет выставляется на основании 
оценки Отчета по семестровой работе. 

 
6.2.2. Домашнее задание 
 

а) типовые вопросы (задания): 
 
Пример: 
 
1. Составит выступление на тему «Развитие онтологий при создании и реализации 

информационных систем». 
2. Составит выступление на тему «Классификация онтологий при описании предметных 

областей». 
3. Составит выступление на тему «Онтологические модели как основа интеграции 

информационных систем». 
 

Критерии  и шкала оценивания:  
За каждое задание можно набрать от 0 до 3 баллов по следующей шкале: 

0 – задание не выполнено; 
1 – задание не выполнено, намечен правильный путь для получения результата, 
содержатся существенные ошибки; 
2 – задание в основном выполнено, содержит незначительные ошибки 
синтаксического или алгоритмического характера; 
3 – задание выполнено полностью. 
 
6.2.3. Семестровое задание 
 

а) типовые вопросы (задания): 
 
Примеры: 

 
№1 ТОРГОВЫЙ АВТОМАТ 

Программное обеспечение встроенного процессора универсального торгового 
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автомата. 
 

 

 
Внешний вид автомата изображен на рисунке. В автомате имеется пять лотков для 

хранения и выдачи товаров. Загрузка товаров на лотки осуществляется обслуживающим 
персоналом. Автомат следит за наличием товара. Если какой-либо товар распродан, 
автомат отправляет сообщение об этом на станцию обслуживания и информирует 
покупателей (зажигается красная лампочка рядом с лотком данного товара). 

Автомат принимает к оплате бумажные купюры и монеты. Специальный индикатор 
высвечивает текущую сумму денег, принятых автоматом к оплате. После ввода денег 
клиент нажимает на кнопку выдачи товара. Выдача товара производится только в том 
случае, если введенная сумма денег соответствует цене товара. Товар выдается поштучно. 
При нажатии на кнопку «Возврат» клиенту возвращаются все принятые от него к оплате 
деньги. Возврат денег не производился после выдачи товара. Автомат должен корректно 
работать при одновременном нажатии на кнопки выдачи товара и возврата денег. 

В специальном отделении автомата, закрываемом замком, есть «секретная кнопка», 
которая используется обслуживающим персоналом для выемки выручки. При нажатии на 
эту кнопку открывается доступ к ящику с деньгами. 

Автомат получает со станции обслуживания данные о товарах и хранит их в своей 
памяти. Данные включают в себя цену, наименование товара, номер лотка, на котором 
находится товар и количество товара на лотке.  

 
№ 2  ТАБЛО НА СТАНЦИИ МЕТРО 

Программное обеспечение табло для информационной службы метрополитена. 
Табло расположены на каждой станции метро. Они работают под управлением 

единого пункта управления (ПУ) информационной службы метро. Табло отображает 
текущее время (часы, минуты, секунды) и время, прошедшее с момента отправления 
последнего поезда (минуты, секунды). Момент прибытия и отправления поезда 
определяется при помощи датчиков, устанавливаемых на путях. Все табло метро 
синхронизованы, текущее время отсчитывается и устанавливается из центральной службы 
времени, находящейся на ПУ. 

На табло высвечивается конечная станция назначения прибывающего поезда. Эти 
данные содержатся в расписании движения поездов, которое хранится в памяти табло и 
периодически обновляется с ПУ. 

В «бегущей строке» табло отображается рекламная информация. Память табло хранит 
до 10 рекламных сообщений. Сообщения отображаются друг за другом с небольшими 
паузами, циклически. Содержание рекламных сообщений поступает с ПУ. 

Дополнительная функция табло – по запросу с ПУ оно пересылает данные о 
нарушениях расписания (преждевременных отправлениях поездов или опозданиях). 
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№ 3 МИНИ-АТС 

Программное обеспечение встроенного микропроцессора учрежденческой мини-АТС 
(автоматической телефонной станции) 

Мини-АТС осуществляет связь между служащими учреждения. Каждый абонент 
подключен к ней линией связи. Мини-АТС соединяет линии абонентов (осуществляет 
коммутацию линий). Абоненты имеют номера, состоящие из трех цифр. Специальный 
номер «9» зарезервирован для внешней связи. 

Телефонное соединение абонентов производится следующим образом. Абонент 
поднимает трубку телефона, и мини-АТС получает сигнал «Трубка». В ответ мини-АТС 
посылает сигнал «Тон». Приняв этот сигнал, абонент набирает телефонный номер 
(посылает три сигнала «Цифра»). Мини-АТС проверяет готовность вызываемого абонента. 
Если абонент не готов (его линия занята), мини-АТС посылает вызывающему абоненту 
сигнал «Занято». Если абонент готов, мини-АТС посылает обоим абонентам сигнал 
«Вызов». При этом телефон вызываемого абонента начинает звонить, а вызывающий 
абонент слышит в трубке длинные гудки. Вызываемый абонент снимает трубку, и мини-
АТС получает от него сигнал «Трубка», после чего осуществляет коммутацию линии. 
Абоненты обмениваются сигналами «Данные», которые мини-АТС должна передавать от 
одного абонента к другому. Когда один из абонентов опускает трубку, мини-АТС получает 
сигнал «Конец» и посылает другому абоненту сигнал «Тон». 

В любой момент абонент может положить трубку, при этом мини-АТС получает 
сигнал «Конец». После получения этого сигнала сеанс обслуживания абонента 
завершается. 

Если абонент желает соединиться с абонентом за пределами учреждения, то он 
набирает номер «9». Мини-АТС посылает по линии, соединяющей с внешней (городской) 
АТС, сигнал «Трубка» и в дальнейшем служит посредником между телефоном абонента и 
внешней АТС. Она принимает и передает сигналы и данные между ними, не внося никаких 
изменений. Единственное исключение касается завершения сеанса. Получив от городской 
АТС сигнал «Конец», мини-АТС посылает абоненту сигнал «Тон» и ждет сигнала «Конец» 
для завершения обслуживания абонента. Если вызывавший абонент первым вешает трубку, 
то мини-АТС получает сигнал «Конец» и передает его городской АТС и завершает сеанс. 

Мини-АТС может получить сигнал «Вызов» от городской АТС. Это происходит, 
когда нет соединений с внешними абонентами. Сигнал «Вызов» от городской АТС 
передается абоненту с кодом «000». Только этот абонент может отвечать на внешние 
звонки.  

 
№4 ТЕЛЕФОН 

Программное обеспечение встроенного микропроцессора для аппарата 
учрежденческой телефонной сети. 

Аппарат подключен к линии связи, ведущей к мини-АТС. В его задачу входит прием 
и передача сигналов (в том числе и голосовых данных) мини-АТС. Аппарат имеет 
кнопочную панель управления, экран для отображения набираемых номеров, звонок и 
трубку, в которую встроены микрофон и громкоговоритель. 

В начальном состоянии трубка телефона повешена, телефон не реагирует на нажатия 
кнопок. Телефон реагирует только на сигнал «Вызов» от мини-АТС, при этом включается 
звонок. 

При снятии трубки на АТС подается сигнал «Трубка». При получении ответного 
сигнала «Тон» от АТС телефон воспроизводит звуковой тон «Готов» (длинный 
непрекращающийся гудок) в трубку. При получении сигнала «Занято», в трубке 
воспроизводится тон «Занято» (частые короткие гудки). 

Пользователь, слыша в трубке тон «Готов», набирает трехзначный номер. Номер 
может быть набран при помощи кнопок с цифрами или нажатием на специальную кнопку 
« # ». При нажатии на кнопку с цифрой соответствующий ей сигнал «Цифра» передается 
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АТС. Нажатия на кнопки с цифрами после третьего игнорируются. Во время набора номера 
введенные цифры отображаются на экране. Последний полностью набранный номер 
запоминается в памяти аппарата для того, чтобы можно было его воспроизвести при 
нажатии на кнопку « # ». При нажатии на эту кнопку номер из памяти аппарата 
высвечивается на экране, и АТС передается последовательность из трех сигналов «Цифра». 
В ответ на набранный номер от АТС приходит либо сигнал «Занято», либо сигнал «Вызов». 
При получении сигнала «Вызов» телефон воспроизводит в трубку длинные гудки до того 
момента, когда АТС осуществит коммутацию и передаст сигнал «Данные». 

Телефон воспроизводит данные, передаваемые с сигналом, в трубку. Ответ 
пользователя воспринимается микрофоном трубки, преобразуется в сигнал «Данные» и 
передается АТС. Обмен данными прерывается, если повешена трубка одного из телефонов, 
участвующих в обмене. О том, что трубку повесил вызываемый абонент, сообщает сигнал 
«Занято», посылаемый АТС. После того, как трубка аппарата была повешена, телефон 
посылает АТС сигнал «Конец», и телефон переходит в начальное состояние.  

 
№ 5 СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 

Программное обеспечение встроенного микропроцессора стиральной машины. 
Машина предназначена для автоматической стирки белья. Машина включает в себя 

следующие устройства: бак для белья, клапаны для забора и слива воды, мотор, устройство 
подогрева воды, термометр, таймер, дверца для доступа в бак, несколько емкостей для 
различных моющих средств, панель управления с кнопками и индикатором. В памяти 
машины хранятся 5 программ стирки, заданные изготовителем. Пользователи не могут 
вносить в них изменения. Каждая программа определяет температуру воды, длительность 
стирки, используемые моющие средства (номер емкости и время подачи), скорость 
вращения бака во время стирки и отжима. Вариант задания предусматривает разработку 
схемы базы данных для хранения программ стирки в памяти машины. 

Для использования машины необходимо открыть дверцу, поместить белье в бак, 
поместить моющие средства в емкости, закрыть дверцу, выбрать программу стирки и 
нажать на кнопку «Пуск». Перед тем как приступить к стирке машина открывает клапан 
для забора воды, набирает необходимое количество воды, после чего закрывает клапан. 
Далее, машина действует по выбранной пользователем программе: 

 Подогревает, если необходимо воду до нужной температуры. 
 Включает таймер и запускает вращение бака для стирки. 
 По таймеру подает в бак моющие средства, предусмотренные программой. 
 По окончании стирки сливает воду и запускает отжим. 

Во время работы на индикаторе высвечивается время, прошедшее от начала стирки 
(минуты и секунды), текущий режим работы (стирка или отжим), номер текущей 
программы стирки. В целях безопасности дверца бака блокируется до окончания стирки. 
Машина не воспринимает нажатий на кнопки, за исключением одной – пользователь имеет 
возможность в любой момент нажать на кнопку «Останов», чтобы принудительно 
остановить стирку и слить воду.  

 
№ 6 БАНКОМАТ 

Программное обеспечение банкомата. 
Банкомат – это автомат для выдачи наличных денег по кредитным пластиковым 

карточкам. В его состав входят следующие устройства: дисплей, панель управления с 
кнопками, приемник кредитных карт, хранилище денег и лоток для их выдачи, хранилище 
конфискованных кредитных карт, принтер для печати справок. 

Банкомат подключен к линии связи для обмена данных с банковским компьютером, 
хранящим сведения о счетах клиентов. 

Обслуживание клиента начинается с момента помещения пластиковой карточки в 
банкомат. После распознавания типа пластиковой карточки, банкомат выдает на дисплей 
приглашение ввести персональный код. Персональный код представляет собой 
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четырехзначное число. Затем банкомат проверяет правильность введенного кода. Если код 
указан неверно, пользователю предоставляются еще две попытки для ввода правильного 
кода. В случае повторных неудач карта перемещается в хранилище карт, и сеанс 
обслуживания заканчивается. После ввода правильного кода банкомат предлагает 
пользователю выбрать операцию. Клиент может либо снять наличные со счета, либо узнать 
остаток на его счету. 

При снятии наличных со счета банкомат предлагает указать сумму (10, 50, 100, 200, 
500, 1000 рублей). После выбора клиентом суммы банкомат запрашивает, нужно ли 
печатать справку по операции. Затем банкомат посылает запрос на снятие выбранной 
суммы центральному компьютеру банка. В случае получения разрешения на операцию, 
банкомат проверяет, имеется ли требуемая сумма в его хранилище денег. Если он может 
выдать деньги, то на дисплей выводится сообщение «Выньте карту». После удаления 
карточки из приемника, банкомат выдает указанную сумму в лоток выдачи. Банкомат 
печатает справку по произведенной операции, если она была затребована клиентом. 

Если клиент хочет узнать остаток на счету, то банкомат посылает запрос 
центральному компьютеру банка и выводит сумму на дисплей. По требованию клиента 
печатается и выдается соответствующая справка. 

В специальном отделении банкомата, закрываемом замком, есть "секретная кнопка", 
которая используется обслуживающим персоналом для загрузки денег. При нажатии на эту 
кнопку открывается доступ к хранилищу денег и конфискованным кредитным картам. 

 
№ 7 ХОЛОДИЛЬНИК 

Программное обеспечение встроенного процессора холодильника. 
 Холодильник состоит из нескольких холодильных камер для хранения продуктов. В 

каждой холодильной камере имеется регулятор температуры, мотор, термометр, индикатор, 
таймер, датчик открытия двери камеры и устройство для подачи звуковых сигналов. 

При помощи терморегулятора устанавливается максимально допустимая температура 
в данной камере. Мотор предназначен для поддержания низкой температуры. Термометр 
постоянно измеряет температуру внутри камеры, а индикатор температуры, 
расположенный на дверце, постоянно высвечивает ее значение. При повышении 
температуры выше предела, определяемого текущим положением регулятора, включается 
мотор. При снижении температуры ниже некоторого другого значения, связанного с 
первым, мотор отключается. 

Доступ в камеру осуществляется через дверцу. Если дверь холодильной камеры 
открыта в течение слишком долгого времени, подается звуковой сигнал. Звуковой сигнал 
также подается в любых нештатных ситуациях (например, при поломке мотора). 
Холодильник ведет электронный журнал, в котором отмечаются все происходящие 
события: 

 изменение положения терморегулятора камеры; 
 включение и отключение мотора; 
 доступ в камеру; 
 внештатные ситуации. 

 
№ 8 ЗАМОК 

Программное обеспечение встроенного процессора кодового замка, регулирующего 
доступ в помещение. 

Кодовый замок состоит из панели с кнопками (цифры «0« … «9», кнопка «Вызов», 
кнопка «Контроль»), цифрового дисплея, электромеханического замка, звонка. Панель с 
кнопками устанавливается с наружной стороны двери, замок устанавливается с внутренней 
стороны двери, звонок устанавливается внутри охраняемого помещения. 

В обычном состоянии замок закрыт. Доступ в помещение осуществляется после 
набора кода доступа, состоящего из четырех цифр. Во время набора кода введенные цифры 
отображаются на экране дисплея. Если код набран правильно, то замок открывается на 
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некоторое время, после чего дверь снова закрывается. Содержимое дисплея очищается. 
Кнопка «Вызов» используется для подачи звукового сигнала внутри помещения. 

Кнопка «Контроль» используется для смены кодов. Смена кода доступа осуществляется 
следующим образом. При открытой двери нужно набрать код контроля, состоящий из 
четырех цифр, и новый код доступа. Для смены кода контроля нужно при открытой двери 
и нажатой кнопке «Вызов» набрать код контроля, после чего - новый код контроля. 

 
№ 9 ТУРНИКЕТ МЕТРО 

Программное обеспечение встроенного процессора турникета для метрополитена.  
При помощи турникета контролируется проход пассажиров в метро и взимается 

входная плата. Турникет имеет приемник карт, устройство для перекрывания доступа, 
таймер, три оптических датчика для определения прохода пассажира, устройство подачи 
звуковых сигналов, индикаторы «Проход» и «Стоп».  

В начальном состоянии турникета зажжен индикатор «Стоп», индикатор «Проход» 
потушен. Если один из датчиков посылает сигнал, то проход через турникет сразу же 
перекрывается, и подается предупредительный звуковой сигнал. Для прохода пассажир 
должен поместить карту в приемник карт. Турникет считывает с нее данные: срок годности 
карты и количество «единиц» на ней. Если данные не удается считать, или карта 
просрочена, или заблокирована, то карта возвращается пассажиру, и турникет остается в 
исходном состоянии. В другом случае с карты списывается одна «единица», карта 
возвращается из приемника, индикатор «Стоп» гаснет, зажигается индикатор «Проход», и 
пассажир может пройти через турникет. Получив от одного из датчиков сигнал, турникет 
ожидает время, отведенное на проход пассажира (5 секунд), после чего он возвращается в 
начальное состояние.  

Наличие трех датчиков в турникете гарантирует, что при проходе пассажира хотя бы 
один из них подаст сигнал (датчики невозможно перешагнуть, перепрыгнуть и т. д.). Во 
время прохода пассажира возможна ситуация, когда все три датчика посылают сигналы. В 
этом случае принимается только первый сигнал и от момента его приема отсчитывается 
положенное время. Остальные сигналы игнорируются. Турникет заносит в свою память 
время всех оплаченных проходов. В конце рабочего дня он передает всю информацию, 
накопленную за день, в АСУ метрополитена. 

 
№ 10 БУДИЛЬНИК 

Программное обеспечение встроенного микропроцессора для будильника.  
Будильник постоянно отображает текущее время (часы, минуты, например: 12 : 00). 

Управление будильником осуществляется следующими кнопками: 
 кнопкой режима установки времени, 
 кнопкой режима установки времени срабатывания, 
 двумя отдельными кнопками для установки часов и минут, 
 кнопкой сброса сигнала «СБРОС». 

На будильнике имеется переключатель режима работы со следующими положениями: 
«ВЫКЛ», «ВКЛ», «РАДИО» и «ТАЙМЕР». 

Для установки текущего времени нужно нажать на кнопку режима установки и, при 
нажатой кнопке, нажимать на кнопки установки часов и минут. При каждом нажатии на 
кнопки, устанавливаемое значение увеличивается на одну единицу (один час или одну 
минуту соответственно). При достижении максимального значения производится сброс. 
Для установки времени срабатывания будильника нужно нажать на кнопку режима 
установки времени срабатывания и, держа кнопку нажатой, нажимать на кнопки установки 
часов и минут. Когда переключатель режима работы находится в положении «ВКЛ», при 
достижении времени срабатывания происходит подача звукового сигнала в течение одной 
минуты. Сигнал можно прервать, нажав на кнопку «СБРОС». При этом сигнал должен быть 
возобновлен через пять минут. При установке переключателя в положение «ВЫКЛ» 
звуковой сигнал не подается. 
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Когда переключатель находится в положении «РАДИО» работает радиоприемник. 
При переводе переключателя в положение «ТАЙМЕР» включается радиоприемник на 
тридцать минут, а затем часы переходят в состояние будильника (аналогично положению 
«ВКЛ»). При нажатии на кнопку режима установки времени, будильник должен отображать 
время срабатывания. 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Требования к выполнению семестровых работ: 
Семестровая работа направлена на самостоятельную работу по созданию 

онтологических моделей предметной области. 
Ниже приведены требования к выполнению лабораторной работы. 

1. Результатом выполнения семестровой работы является Отчет. 
2. В Отчете должно быть представлено: 

 Описание предметной области; 
 Перечень основных информационных объектов, покрывающих предметную 

область; 
 Определения основных концептов онтологической модели; 
 Представление онтологической модели в виде описания классов; 
 Описание онтологической модели в виде RDF-представления. 

Отчет по семестровой работе должен быть оформлен в соответствии с Требованиями к 
выполнению и представлению лабораторных, семестровых, курсовых и дипломных работ 
(http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html) и Требованиями к оформлению списка 
литературы (http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rules_for_lit.html).  

 
Критерии  и шкала оценивания:  
За семестровую работу можно набрать от 0 до 10 баллов по следующей шкале: 

0 – требования, предъявленные к работе, не выполнены; 
1-3 – требования, предъявленные к работе, не выполнены, намечен правильный 
путь для получения результата, содержатся существенные ошибки; 
4-6 – требования, предъявленные к работе, в основном выполнены, содержатся 

незначительные ошибки синтаксического или алгоритмического характера; 
6-9 требования, предъявленные к работе, выполнены, содержатся незначительные 

ошибки оформительского характера; 
10 – требования, предъявленные к работе, выполнены полностью. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая система оценки 
знаний. 

Текущий контроль (ТК): посещение лекций и лабораторных занятий, выполнение 
проверка семестровой работы. 

Рубежный контроль (РК): зачет в виде итогового собеседования. 
Каждый вид деятельности оценивается следующим образом: 

 Текущий контроль: 
 выполнение заданий на лабораторных занятиях – 5 баллов за каждое занятие 

(максимально 10 баллов); 



РПД «Б1.В.ДВ.6.2 Онтологии в информационных системах» 16

 выполнение семестрового задания – 50-ти бальная оценка за выполнение 
работы; 

 Рубежный контроль: 
 Специальных вопросов к зачету не предусмотрено. Зачет выставляется на 

основании оценки Отчета по семестровой работе и устного собеседования. 
 

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 
контроля в соответствии с «Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
деятельности студентов КемГУ» (pdf формат). 

 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Аверченков В. И. , Заболеева-Зотова А. В. , Казаков Ю. М. , Леонов Е. А. , Рощин С. 
М. Система формирования знаний в среде Интернет. - М.: Флинта, 2011. - 181 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93354 

2. Ковалевский, В.П. Аккумуляция знаний в информационном пространстве 
предприятий региона [Электронный ресурс]: / В.П. Ковалевский, О.В. Буреш, М.А. 
Жук [и др.]. — Электрон. дан. — М.: Финансы и статистика, 2011. — 352 с 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28355  

 
б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Онтологии и тезаурусы: модели, инструменты, приложения [Текст]: учебное 
пособие / Б. В. Добров [и др.]. - Москва: Интернет-Университет Информационных 
Технологий; Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 172 с. 

2. Арлычев, А. Н..  Онтология и теория познания [Текст] : учеб. пособие / А. Н. 
Арлычев. - М. : URSS, 2010. - 223 с.  

3. Москва: Институт развития информационного общества,т.7 вып.4, 2004. – 
Электронный журнал, посвященный созданию и использованию электронных 
библиотек. - (Рус.). - URL: http://www.elbib/ 

4. Разработка онтологий 101: руководство по созданию Вашей первой онтологии. -
ifets.ieee.org/russian/depository/ontology101_rus.doc 
http://www.w3c.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/ (в Интернете доступно 
русскоязычное описание языка OWL) 

5. George A. Miller, Richard Beckwith, Christiane Fellbaum, Derek Gross, and Katherine 
Miller Introduction to WordNet: An On-line Lexical Database. 

6. George A. Miller Nouns in WordNet: A Lexical Inheritance System. 
7. Lars Marius Garshol Metadata? Thesauri? Taxonomies? Topic Maps! Making sense of it 

all. (http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/tm-vs-thesauri.html  
8. Topic Maps – A Standard For Information Organisation 

(http://www.techquila.com/topicmaps.html  
9. Berners-Lee, T., Hendler J., & Lassila, O. (2001). The semantic web. Scientific American, 

284(5), 34-43. 
10. N. Fridman Noy and C.D. Hafner: The State of the Art in Ontology Design, AI Magazine, 

18(3):53---74, 1997. (http://www.aaai.org/Library/Magazine/Vol18/18-
03/Papers/AIMag18-03-005.pdf ) 
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11. Gruber T.R. Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing. 
KSL-93-04, Knowledge Systems Laboratory, Stanford University, 1993. 

12. Miller, George A., Christiane Fellbaum, Judy Kegl and Katherine J. Miller. WordNet: an 
electronic lexical reference system based on theories of lexical memory. In: Revue 
quebecoise de linguistique 17 (2), 1988, pp. 181 - 213. 

 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.dialog-21.ru/ 
2. http://swoogle.umbc.edu/ 
3. http://www.w3.org/2001/sw/WebOnt/. 
4. http://wonderweb.semanticweb.org/. 
5. http://www.w3.org/2001/sw/BestPractices/. 
6. http://www.xml.com/pub/a/2002/11/06/ontologies.html. 

 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Данный курс предусматривает изучение теоретических вопросов, в соответствии с 

рабочей программой, а также самостоятельное выполнение лабораторных работ.  
Для изучения теоретической части курса необходимо изучить вопросы, 

рассматриваемые в лекциях. При изучении материала необходимо помимо лекционных 
материалов использовать рекомендуемую литературу для лучшего усвоения материала. 
Кроме этого, все необходимые сведения, касающиеся конкретных вопросов построения и 
использования онтологий при создании и функционировании информационных систем, 
можно получить из открытых источников используя ссылки, приведенные в предыдущем 
разделе. 

 
9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию (выполнение домашних заданий) – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   
 
9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при 
изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и 
качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с рекомендованной литературой в 
библиотеке или ресурсами Интернет. 
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4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 
повторить пройденный теоретический материал предыдущего занятия по теме домашнего 
задания. При выполнении упражнения нужно сначала понять, что требуется, какой 
теоретический материал нужно использовать.  

 
9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать слайд-лекции преподавателя (выдаются преподавателем 
после каждой лекции).  

 
9.4. Методические рекомендации по выполнению домашних работ 

Для выполнения домашних работ необходимо использовать информационную 
систему поддержки учебного процесса (http://iais.kemsu.ru). Для доступа к данной системе 
преподаватель на первом занятии выдает каждому логин-пароль. Задания на лабораторную 
работу в системе размещены заранее. Перед выполнением заданий необходимо повторить 
пройденный материал, а также изучить рекомендуемую преподавателем литературу для 
выполнения заданий. Оформление отчета по домашней работе следует выполнить по 
предлагаемому шаблону (размещен в разделе “Учебные материалы” в системе поддержки 
учебного процесса). 

 
9.6. Методические рекомендации по выполнению семестровой работы 

Семестровая работа направлена на самостоятельную работу по созданию 
онтологических моделей предметной области. 

При выполнениии семестрового задания необходимо проводить исследование по 
следующей схеме: 

3. Изучить предложенную преподавателем предметную область. 
4. Определить информационные объекты, описание которых должно присутствовать в 

будущей информационной системе. 
5. Выбрать онтологию соответствующего уровня. 
6. Построить информационную модель объектов, учитывающую атрибуты и связи 

между объектами. 
7. Используя предлагаемое программное обеспечение построить онтологические 

модели информационных объектов. 
8. Построить модель классов информационных объектов. 
Оформить отчет по семестровой работе. 

Оформление отчета по семестровой работе следует выполнить по предлагаемому 
шаблону (размещен в разделе “Учебные материалы” в системе поддержки учебного 
процесса). 

 

10 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 
обеспечения для проведения лабораторных занятий;  

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория; 
3. Система поддержки учебного процесса – iais.kemsu.ru.  
 
 

11 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной компьютером 
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и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, содержащей краткий 
теоретический материал и иллюстративный материал. Каждая презентация построена по 
следующему шаблону: название лекционного занятия, цель и задачи лекции, краткое 
содержание предыдущей лекции (при необходимости), теоретический материал, в конце 
приведены итоги лекционного занятия, обозначена тема следующей лекции, а также 
вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой теме может 
быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть занятия 
посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению практических заданий с 
целью закрепления материала.  

Для проведения лабораторных занятий используется свободно распространяемое 
программное обеспечение. 

 
 

12 .  Иные сведения и материалы  

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Помимо традиционных образовательных технологий будут использоваться следующие 
активные методы обучения: проблемные лекции, лекции-визуализации, лекции-беседы и 
дискуссии, лабораторные работы в виде игрового производственного проектирования, 
имитационного неигрового занятия, будут применяться следующие приемы: “мозговой 
штурм”, “анализ практических ситуаций”, “портфолио” и др. 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 
собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае необходимости, 
студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое задание, для 
самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения учебного 

процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 
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2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время которых 
преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный материал 
(возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

Составитель: Гудов А.М., профессор кафедры ЮНЕСКО по ИВТ 
 

 
 
 

 


