




Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Принципы, методы и средства связывания данных в приложениях Semantic Web» 

 

Дисциплина «Принципы, методы и средства связывания данных в приложениях 

Semantic Web» реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 09.04.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 

направленность (профиль): ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 

по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Принципы, методы и средства 

связывания данных в приложениях Semantic Web» реализуется в 3 семестре в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплин (модулей) 

Блока 1 и является  дисциплиной по выбору. 

 

Дисциплина «Принципы, методы и средства связывания данных в приложениях 

Semantic Web» направлена на формирование компетенций: 

 

Способен осуществлять управление развитием информационной системы 

организации (ПКС-1), в части следующих индикаторов достижения компетенции:  

ПКС-1.1 Знать принципы организации и функционирования информационных систем 

ПКС-1.2 Уметь анализировать системные проблемы обработки информации на уровне 

информационной системы 

ПКС-1.3 Уметь работать с информацией в условиях неопределенности, избыточности 

и недостаточности исходных данных 

 

Перечень основных разделов дисциплины: 

 

1. Введение в концепцию Связанных открытых данных как дальнейшего развития 

Semantic Web. Топология облака Связанных открытых данных. Диаграмма основных 

стандартов стека Semantic Web. Примеры  наиболее важных приложений. 

2. Основные принципы, определяющие понятие Связанных данных, и их детализация. 

Жизненный цикл Связанных данных и его связь с принципами Связанных данных 

3. Модель данных RDF и различные синтаксические формы сериализации  (RDF/XML, 

RDFa, Turtle, N-Triples, TRiG, JSON-LD, N-Quads). 

4. Описание сущностей при помощи RDF. Классификация троек RDF. 

Словарь VOID и описание метаданных. 

5. Доступ к связанным данным. Типы точек доступа SPARQL. Язык запросов SPARQL. 

Структура запроса SPARQL. Основные типы запросов SPARQL. 

6.  Формат описания словарей RDFS. 

7. Язык описания онтологий  OWL. 
8. Выбор и использование словарей для описания данных. Основные словари, 
используемые при построении приложений Semantic Web. Набор данных LOV (Linked 
Open Vocabularies). 
9. Использование языка запросов SPARQL для копирования, создания и конвертирования 

наборов данных. 

10. Именованные графы RDF и доступ к ним при помощи запросов SPARQL. SPARQL 

Update. 

11. Существующие приложения связанных данных. Приложения, специфические для 

определенных предметных областей. Архитектура приложений Semantic Web. 

12. Инструменты, используемые при создании приложений Semantic Web 



 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном 

процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий. В том числе, предполагаются презентации докладов и решение практических 

задач.  

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 

дисциплины, подготовку презентаций докладов, написание рефератов, подготовку к 

экзамену. 

 

Общий объем дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Принципы, 

методы и средства связывания данных в приложениях Semantic Web» осуществляется на 

практических занятиях на основании оценки за портфолио (презентация и защита 

докладов по основным разделам дисциплины, выполнение практических заданий и 

решение задач), по результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

По результатам защиты портфолио выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Принципы, методы и средства 

связывания данных в приложениях Semantic Web» проводится по завершению 3 семестра 

в форме экзамена.  

Промежуточная аттестация по дисциплине включает 2 этапа: 

1) портфолио (выполнение заданий и  защита результатов); 

2) экзамен. 

Оценка «зачтено» за портфолио является необходимым условием для прохождения 

промежуточной аттестации. Результаты промежуточной (итоговой по дисциплине) 

аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Принципы, методы и средства 

связывания данных в приложениях Semantic Web» в электронной информационно-

образовательной среде НГУ: студентам предоставляется комплект презентаций, 

созданный автором этого курса. https://et.nsu.ru/course/view.php?id=679 

 

 

https://et.nsu.ru/course/view.php?id=679


1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция ПКС-1 Способен осуществлять управление развитием информационной 

системы организации, в части следующих индикаторов достижения компетенции:  

ПКС-1.1  Знать принципы организации и функционирования информационных систем 

ПКС-1.2 Уметь анализировать системные проблемы обработки информации на уровне 

информационной системы 

ПКС-1.3 Уметь работать с информацией в условиях неопределенности, избыточности и 

недостаточности исходных данных 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины  

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

ПКС-1.1 Знать принципы организации и функционирования информационных систем 

1. Знать принципы организации и функционирования 

информационных систем, использующих технологии 

Semantic Web 

+ + + 

ПКС-1.2 Уметь анализировать системные проблемы обработки информации на уровне 

информационной системы 

2. Уметь анализировать системные проблемы обработки 

информации при разработке информационных систем, 

использующих технологии Semantic Web 

+ + + 

ПКС-1.3Уметь работать с информацией в условиях неопределенности, избыточности и 

недостаточности исходных данных 

3. Уметь работать с информацией в условиях 

неопределенности, избыточности и недостаточности 

Связанных данных 

+ + + 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

(входит в 

общее кол-

во часов) 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 3  

1. Введение в концепцию Связанных открытых данных 

как дальнейшего развития Semantic Web. Топология 

облака Связанных открытых данных. Диаграмма 

основных стандартов стека Semantic Web. Примеры  

наиболее важных приложений. 

0 2 

 

 

1,2,3 

 

2. Основные принципы, определяющие понятие 

Связанных данных, и их детализация. Жизненный цикл 

Связанных данных и его связь с принципами 

Связанных данных 

0 2 1,2,3 



3. Модель данных RDF и различные синтаксические 

формы сериализации  (RDF/XML, RDFa, Turtle, N-

Triples, TRiG, JSON-LD, N-Quads) 

0 2 1,2,3 

4. Доступ к связанным данным. Типы точек доступа 

SPARQL. Язык запросов SPARQL. Структура запроса 

SPARQL. Основные типы запросов SPARQL. 

0 2 1,2,3 

5. Формат описания словарей RDFS 0 2 1,2,3 

6. Язык описания онтологий  OWL 0 2 1,2,3 

7. Существующие приложения связанных данных. 

Приложения, специфические для определенных 

предметных областей. Архитектура приложений 

Semantic Web. 

0 3 1,2,3 

Итого:  15  

 

Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активны

е формы, 

час. 

(входит в 

общее 

кол-во 

часов) 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 3  

Тема 1. Топология облака 

Открытых Связанных данных. 

Основные сегменты облака. 

        3 3 1,2,3 Обучающиеся знакомятся со 

структурой  облака Открытых 

Связанных данных, 

конкретными наборами 

связанных данных, 

элементами их описания, 

Правилами создания URI. 

Тема 2 Описание сущностей 

при помощи RDF. 

Классификация троек RDF. 

Словарь VOID и описание 

метаданных. 

3 3 1,2,3 Обучающиеся самостоятельно 

создают описания RDF, и 

валидируют их при помощи 

стандартного валидатора 

Тема 3. Доступ к связанным 

данным. Типы точек доступа 

SPARQL. Язык запросов 

SPARQL.  

3 3 1,2,3 Обучающиеся осуществляют  

доступ к разным конечным 

точкам и наборам данных. 

Тема 4. Язык запросов 

SPARQL. Структура запроса 

SPARQL. Запросы типа 

SELECT. 

3 3 1,2,3 Обучающиеся пишут 

основные запросы из группы 

SELECT 

Тема 5. Язык запросов 

SPARQL. Запросы для 

статистики 

3 3 1,2,3 Обучающиеся учатся при 

помощи  запросов SPARQL 

извлекать информацию о 

неизвестном наборе данных 

Тема 6. Выбор и использование 

словарей для описания данных. 

Основные словари, 

используемые при построении 

3 3 1,2,3 Обучающиеся знакомятся с 

набор данных LOV (Linked 

Open Vocabularies) и 

конкретными словарями, там 



приложений Semantic Web. 

Набор данных LOV (Linked 

Open Vocabularies). 

имеющимися 

Тема 7.  Формат описания 

словарей RDFS 

 

3 3 1,2,3 Обучающиеся знакомятся с 

конкретными словарями, 

описанными при помощи 

RDFS 

Тема 8.Язык описания 

онтологий  OWL. 

 

3 3 1,2,3 Обучающиеся знакомятся с 

конкретными онтологиями, 

описанными при помощи 

OWL. 

Тема 9. Использование языка 

запросов SPARQL для 

копирования, создания и 

конвертирования наборов 

данных. 

 

3 3 1,2,3 Обучающие пишут запросы  

SPARQL для копирования, 

создания и конвертирования 

наборов данных. 

 

Тема 10. Именованные графы 

RDF и доступ к ним при 

помощи запросов SPARQL.  

 

3 3            1,2,3 Обучающиеся пишут запросы 

SPARQL, позволяющие 

работать с именованными 

графами. 

Итого: 30  30   

 

4. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 3 

1 

Подготовка к практическим 

занятиям по разделам дисциплины.  
1,2,3 40 0 

Обучающиеся повторяют теоретический материал и самостоятельно изучают учебно-

методическую литературу по темам дисциплины, а также выполняют задания и решают 

задачи. 

 

  

2 

Выполнение заданий в рамках 

портфолио 
            1,2,3 67 0 

 Обучающиеся выполняют индивидуальные задания по каждой из тем практических 

занятий. По результатам работы оформляется презентация для доклада с последующим 

обсуждением и защитой результатов на практическом занятии 

3 

Подготовка к экзамену.              1,2,3 24 2 

Обучающиеся проводят анализ и обоснование выбора среды программирования и 

вычислительной платформы для решения основной задачи по теме своих научных 

исследований. По результатам работы оформляется презентация для обсуждения и 

защиты на практическом занятии.  

 

 Итого   131 2 

 

 

 



5. Образовательные технологии 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, 

проводятся обсуждения в рамках практических занятий. Применяются такие формы 

проведения практических занятий как обсуждение и защита рефератов, решение задач, а 

также используются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1).  

 

Таблица 5.1 

1 Технологии проблемного обучения ПКС-1.1, 1.2, 1.3 

Формируемые умения: Знать, каким областям знаний соответствуют отдельные подграфы 

Облака Связанных Данных, структуру описания отдельных наборов данных. Знать основные 

принципы создания Открытых Связанных Данных. Уметь создавать описания наборов 

данных в различных синтаксических формах. Уметь писать запросы SPARQL для решения 

задач копирования, трансформации и анализа открытых связанных данных. Знать различные 

синтаксические формы RDF и инструменты валидации. Знать основные конструкции RDFS и 

OWL. Знать основные конструкции языка запросов SPARQL. Уметь находить, 

анализировать и развивать наборы данных для заданной предметной области и приложения 

Semantic Web. Уметь находить, анализировать и развивать  словари и онтологии, 

необходимые при разработке приложений Semantic Web. Уметь использовать, 

совершенствовать и разрабатывать инструменты, необходимые при разработке приложений 

Semantic Web. 

Краткое описание применения: Постановка под руководством преподавателя  проблемных 

задач и активная самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, 

сопровождающаяся обсуждением результатов. 

2 Портфолио ПКС-1.1, 1.2, 1.3 

Формируемые умения: Знать, каким областям знаний соответствуют отдельные подграфы 

Облака Связанных Данных, структуру описания отдельных наборов данных. Знать основные 

принципы создания Открытых Связанных Данных. Уметь создавать описания наборов 

данных в различных синтаксических формах. Уметь писать запросы SPARQL для решения 

задач копирования, трансформации и анализа открытых связанных данных. Знать различные 

синтаксические формы RDF и инструменты валидации. Знать основные конструкции RDFS и 

OWL. Знать основные конструкции языка запросов SPARQL. Уметь находить, 

анализировать и развивать наборы данных для заданной предметной области и приложения 

Semantic Web. Уметь находить, анализировать и развивать  словари и онтологии, 

необходимые при разработке приложений Semantic Web. Уметь использовать, 

совершенствовать и разрабатывать инструменты, необходимые при разработке приложений 

Semantic Web. 

Краткое описание применения:  студенты ведут портфолио (коллекцию работ), которое 

является основой для проведения аттестации по дисциплине. 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы студентов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 

5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование https://et.nsu.ru/course/view.php?id=679 

Консультирование 
apanovich@iis.nsk.su  

Контроль apanovich@iis.nsk.su 

https://et.nsu.ru/course/view.php?id=679
mailto:apanovich@iis.nsk.su


Размещение учебных материалов 
 - 

 

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине 

По дисциплине «Принципы, методы и средства связывания данных в приложениях 

Semantic Web» проводится текущая и промежуточная аттестация (итоговая по 

дисциплине). 

Текущая аттестация по дисциплине «Принципы, методы и средства связывания 

данных в приложениях Semantic Web» осуществляется на практических занятиях на 

основании оценок за задания, входящие в состав портфолио. 

Состав и структура заданий. 

Обучающиеся решают задачи, предложенных преподавателем по каждой теме 

практических занятий, а также готовят рефераты и защищают доклады, по одной из тем, 

предложенных преподавателем. В ходе обучения каждый студент должен подготовить 

презентацию докладов по одной из тем, предложенных преподавателем и сдать решения 

всех задач, которые были предложны в ходе практических занятий. 

 

 Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится по завершению 

3 семестра в виде устного экзамена. По результатам освоения дисциплины «Принципы, 

методы и средства связывания данных в приложениях Semantic Web» выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 

компетен

ций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы аттестации 

Портфолио Экзамен 

ПКС-1 

ПКС-1.1 Знать принципы организации и 

функционирования информационных систем 

 

+ + 

ПКС-1.2 Уметь анализировать системные проблемы 

обработки информации на уровне информационной 

системы 

 

+ + 

 

ПКС-1.3 Уметь работать с информацией в условиях 

неопределенности, избыточности и недостаточности 

исходных данных 

 

+ + 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также 

критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, 

представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей 

рабочей программе дисциплины. 

 

7. Литература 

 

1. Лбов Г.С. Анализ данных и знаний: учебное пособие / Г.С. Лбов; Федер. агентство по 

образованию, Новосиб. гос. ун-т, Мех.-мат. фак.—Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет, 2010. ISBN 978-5-94356-907-4. (36 экз.) 



2. Шокин, Юрий Иванович (1943-). Проблемы поиска информации / Ю.И. Шокин, А.М. 

Федотов, В.Б. Барахнин; отв. ред. О.Л. Жижимов; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 

вычисл. технологий. Новосибирск: Наука, 2010. 197 с.: ил., табл., [1] л. портр.; 22 см. 

ISBN 978-5-02-018969-0. (15 экз.) 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1. Облако Открытых Связанных 

Данных 

[Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

https://lod-cloud.net/ 

– Загл. с экрана 

 

Облако Открытых Связанных Данных 

 

2. Набор данных Dbpedia  

[Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

https://wiki.dbpedia.org/ 

Загл. с экрана 

 

Набор данных Dbpedia  

 

3. Точка доступа SPARQL 

 [Электронный ресурс]. 

http://uriburner.com/sparql  

– Режим доступа: 

Загл. с экрана 

 

Точка доступа SPARQL 

4 Linked Open Vocabularies 

[Электронный ресурс]. 

https://lov.linkeddata.es/dataset/lov/ 

– Режим доступа: 

Загл. с экрана 

 

 

Множество наиболее популярных словарей и 

онтологий, используемых при разработке 

Открытых Связанных Данных  

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Студентам предоставляется комплект презентаций, созданный автором курса. 
https://et.nsu.ru/course/view.php?id=679 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 

 

 

https://lod-cloud.net/
https://wiki.dbpedia.org/
http://uriburner.com/sparql
https://lov.linkeddata.es/dataset/lov/
https://et.nsu.ru/course/view.php?id=679


9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. БД Scopus (Elsevier) 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных  занятий. 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации самостоятельной работы и 

для проведения лекционных и практических 

занятий  обучающихся.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 
  

 









1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Принципы, методы и средства 

связывания данных в приложениях Semantic Web» проводится по завершению периода 

освоения образовательной программы (семестра) для оценки сформированности компе-

тенций в части следующих индикаторов достижения компетенции (таблица П1.1). 

Таблица П1.1 

Код 

Компетенции, формируемые в рамках дисци-

плины 

 «Принципы, методы и средства связывания 

данных в приложениях Semantic Web» 

 

Семестр 3 

 

Портфолио Экзамен 

ПКС-1 -Способен осуществлять управление развитием информационной системы 

организации 

ПКС-1.1 Знать принципы организации и 

функционирования информационных систем 
+ + 

ПКС-1.2 Уметь анализировать системные проблемы 

обработки информации на уровне 

информационной системы 

+ + 

ПКС-1.3 Уметь работать с информацией в условиях 

неопределенности, избыточности и 

недостаточности исходных данных 
+ + 

 

 Промежуточная аттестация по дисциплине включает 2 этапа: портфолио и экзамен. 

Тематика экзаменационных вопросов включает следующие темы (разделы): 

1. Введение в концепцию Связанных открытых данных как дальнейшего развития 

Semantic Web. Топология облака Связанных открытых данных. Диаграмма основных 

стандартов стека Semantic Web. Примеры  наиболее важных приложений. 

2. Основные принципы, определяющие понятие Связанных данных, и их детализация. 

Жизненный цикл Связанных данных и его связь с принципами Связанных данных 

3. Модель данных RDF и различные синтаксические формы сериализации  

(RDF/XML, RDFa, Turtle, N-Triples, TRiG, JSON-LD, N-Quads). 

4. Описание сущностей при помощи RDF. Классификация троек RDF. 

Словарь VOID и описание метаданных. 

5. Доступ к связанным данным. Типы точек доступа SPARQL. Язык запросов 

SPARQL. Структура запроса SPARQL. Основные типы запросов SPARQL. 

6.  Формат описания словарей RDFS. 

7. Язык описания онтологий  OWL. 

8. Выбор и использование словарей для описания данных. Основные словари, исполь-

зуемые при построении приложений Semantic Web. Набор данных LOV (Linked Open 

Vocabularies). 

9. Использование языка запросов SPARQL для копирования, создания и конвертиро-

вания наборов данных. 

10. Именованные графы RDF и доступ к ним при помощи запросов SPARQL. SPARQL 

Update. 

11. Существующие приложения связанных данных. Приложения, специфические для 

определенных предметных областей. Архитектура приложений Semantic Web. 

12. Инструменты, используемые при создании приложений Semantic Web 

 



1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и включает 2 этапа: портфолио и 

экзамен. Необходимым условием для прохождения промежуточной аттестации является 

оценка «зачтено» по результатам выполненного портфолио. Для оценивания портфолио 

студенту необходимо сдать все работы, входящие в структуру портфолио.  

Экзамен проводится в устной форме. Во время проведения экзамена студенту раз-

решается использовать доступ в Интернет. В процессе ответа на вопросы экзаменацион-

ного билета студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по темам дисциплины. 

  

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения промежуточ-

ной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  

 

Таблица П1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Этап 1 - портфолио  
Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-

зовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфо-

лио   

  
Этап 2 - экзамен 

 

 
Экзаменацион-

ный билет 

Комплекс вопросов и задач Список теоретических 

вопросов и задач 

 

 

2.1  Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации  

 

2.1.1 Требования к структуре и содержанию портфолио. 

Портфолио включает выполнение практических заданий и решение задач, а также под-

готовку презентаций и защиту результатов. Количество заданий соответствует количеству 

тем практических занятий. Темы рефератов выбираются преподавателем по материалам 

последних конференций по Semantic Web. 

 

Для подготовки презентаций студентам дается список публикаций, а также ссылок на 

Интернет ресурсы (наборы данных и многие программные средства находятся в открытом 

доступе), студент может по своему усмотрению либо подготовить реферат по одному из 

теоретических вопросов, либо изучить и продемонстрировать аудитории одно из предла-

гаемых программных средств на предложенном ему наборе данных. Длительность докла-

да не превышает 10 минут. 

По результатам защиты выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачте-

но» является необходимым условием для прохождения промежуточной аттестации. 

 

Примерные темы рефератов, входящих в состав портфолио 

 

1. Проект BigDataEurope как платформа для использования Больших Связанных Дан-

ных. 



2. Топология сегмента облака Связанных открытых данных, соответствующего спе-

циализации студента (биоинформатика, географические данные, правительствен-

ные данные, и т.д) и приложения Semantic Web, соответствующие этому сегменту. 

3. Применение графов знаний в фирме Siemens для поддержки разработки программ-

ного обеспечения. 

4. Использование технологии Динамического Семантического Публикования в фирме 

BBC. 

5. Граф знаний EventKG, его структура и возможности использования 

6. Европейский проект gravitate-project.eu, направленный на виртуальную интеграцию 

археологических данных. 

7. Формат R2RML для преобразования контента баз данных в формат RDF. 

8. Инструменты сопоставления онтологии на примере инструмента AgreementMaker. 

9. Роль Связанных открытых данных в направлении BigData. 

10. Методы визуализации при разработке приложений Связанных открытых данных. 

11. Семантический поиск и запросы SPARQL – сравнение этих двух подходов. 

12. Хранилища Открытых связанных Данных. 

 

Примерный список задач, входящих в состав заданий для портфолио. 

 

1. Написать подробное описание одного из наборов данных из облака Открытых свя-

занных данных (структура URI, способы доступа к данным, используемая онтоло-

гия, лицензия, количественные характеристики). 

2. Найти и исправить ошибки в следующем описании RDF/XML 

<rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:ns="http://www.example.org/#"> 

<ns:person rdf:about="http://www.example.org/#john"> 

 <ns:hasmother rdf:resource="http://www.example.org/#helga" /> 

 <ns:hasfather> 

  <rdf:description rdf:about="http://www.example.org/#henrich"> 

   <ns:hassister rdf:resource="http://www.example.org/#jane"> 

   </ns:hassister> 

  </rdf:description> 

 </ns:hasfather> 

</ns:person> 

</rdf:rdf> 

 

3. При помощи генератора файла FOAF http://www.ldodds.com/foaf/foaf-a-matic.html  

создать собственный набор данных, затем вручную добавить туда 5 высказываний 

RDF/XML, использующих разные наборы данных Облака Связанных Данных. 

4. Описать данный ниже граф в формате RDF/XML 

 
 

http://www.ldodds.com/foaf/foaf-a-matic.html


5.  Преобразовать описание в формате XML/RDF в описание в формате Turtle в опи-

сание в формате  N3. 

 

@prefix : <http://www.example.org/> . 

:john    a           :Person . 

:john    :hasMother  :susan . 

:john    :hasFather  :richard . 

:richard :hasBrother :luke . 

6. Дано описание графа в формате N-Triples 

<http://biglynx.co.uk/people/dave-smith> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> 

<http://xmlns.com/foaf/0.1/Person> .  

 <http://biglynx.co.uk/people/dave-smith> <http://xmlns.com/foaf/0.1/name> "Dave Smith" 

 

Как будет выглядеть описание этого же графа в формате  Turtle? 

7. Дано описание графа в формате Turtle: 

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .  

 @prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .  

  

 <http://biglynx.co.uk/people/dave-smith>  

 rdf:type foaf:Person ;  

 foaf:name "Dave Smith" 

 

Как будет выглядеть описание этого же графа в формате N-Triples? 

8. Дано описание графа в формате RDFa: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML+RDFa 1.0//EN" 

"http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-rdfa-1.dtd">  

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-

syntax-ns#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/">  

 

 <head>  

 <meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=UTF-8"/>  

 <title>Profile Page for Dave Smith  

 </head>  

  

<body>  

 <div about="http://biglynx.co.uk/people#dave-smith" typeof="foaf:Person">  

 <span property="foaf:name">Dave Smith  

 </div> 

 </body>  

  </html> 

 

Как будет выглядеть описание этого же графа в формате RDF/XML? 

9.  Как при помощи запроса SPARQL изменить принадлежность классу некоторого 

экземпляра? Например, каким образом можно превратить экземпляр класса 

mo:MusicArtist в экземпляр класса dbpedia-owl:MusicalArtist? 

10. При помощи запроса SPARQL выдать,  какие  классы ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в файле 

http://dig.csail.mit.edu/2008/webdav/timbl/foaf.rdf 

11.  При помощи запроса SPARQL выдать,  какие  свойства  ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в фай-

ле http://dig.csail.mit.edu/2008/webdav/timbl/foaf.rdf 

 



12. При помощи запроса SPARQL выдать, какие свойства есть у экземпляров класса 

http://xmlns.com/foaf/0.1/Person в файле 

http://dig.csail.mit.edu/2008/webdav/timbl/foaf.rdf 

13. При помощи запроса SPARQL выдать имена всех людей, которые указаны в файле 

http://dig.csail.mit.edu/2008/webdav/timbl/foaf.rdf. 

14. При помощи запроса SPARQL из списка персон, встречающихся в файле 

http://dig.csail.mit.edu/2008/webdav/timbl/foaf.rdf  выбрать тех, кого зовут John? 

15.  При помощи запроса SPARQL ответить, сколько триплетов в словаре void на LOV. 

16. При помощи запроса SPARQL ответить, какие графы есть в наборе данных  

http://sparql.uniprot.org/ ? 

17.  При помощи запроса SPARQL ответить, сколько графов есть в наборе данных 

LOV.  

18. При помощи запроса SPARQL ответить, сколько деклараций разного вида имеется 

в словаре <http://purl.org/dc/terms/>/. 

19.  При помощи запроса SPARQL ответить, какие классы используют свойство 

dc:creator в словаре void . 

20. При помощи запроса SPARQL ответить, сколько раз  использовалось свойство 

gr:hasNext  в словаре <http://purl.org/goodrelations/v1>.  

21. При помощи запроса SPARQL ответить сконструировать триплеты,  выдающие 

список книг из класса  http://dbpedia.org/ontology/WrittenWork, ее автора и название, 

так чтобы метка названия (rdfs:label) выдавалась бы только на русском языке.  

 

Примерный список теоретических вопросов для подготовки к экзамену  

 

1. Сформулировать основные принципы, определяющие парадигму Связанных От-

крытых Данных. 

2. В чем основное отличие понятия  «Вэб данных» от понятия «Вэб документов»? 

3.  Объяснить основные правила формирования URI для Связанных Открытых Дан-

ных. 

4. Сравнить основные механизмы доступа к связанным данным. 

5. В каких случаях следует отдавать предпочтение 303 URI? 

6. В каких случаях следует отдавать предпочтение хэш URI? 

7. Описать модель данных RDF. 

8. Описать области применимости модели RDF. 

9. Перечислить основные синтаксические формы сериализации графа RDF и объяс-

нить достоинства и недостатки каждой из этих форм. 

10.  Перечислить основные типы связей, используемые в модели Открытых Связанных 

Данных. 

11.  Объяснить принцип самоописываемости связанных данных. 

12.  Объяснить функцию Web Ontology Language (OWL) при создании и использовнии 

Открытых Связанных Данных. 

13.  Объяснить функцию RDF Schema (RDFS) при создании и использовании Откры-

тых Связанных Данных. 

14. Объяснить, роль связей owl:sameAs при разработке приложений Semantic Web, ис-

пользующих  Открытые Связанные Данные. 

15. Рассказать о существующих алгоритмах генерации связей owl:sameAs. 

16.  Объяснить, роль словарных связей при разработке приложений Semantic Web, ис-

пользующих  Открытые Связанные Данные. 

17. Описать правила лицензирования, используемые при публикации и повторном ис-

пользовании Открытых Связанных Данных. 

18. Что такое выравнивание онтологий? 

http://dig.csail.mit.edu/2008/webdav/timbl/foaf.rdf
http://sparql.uniprot.org/
http://vocab.deri.ie/void
http://purl.org/goodrelations/v1
http://dbpedia.org/ontology/WrittenWork


19. Какова роль выравнивания онтологий при интеграции Открытых Связанных Дан-

ных? 

20. Описать основные группы приложений, работающие с Открытыми Связанными 

Данными. 

21. Описать основные способы порождения структурированных данных в формате  

RDF. 

22. Перечислить основные шаблоны обеспечения доступа к Открытым Связанным 

Данным. 

23. Для чего используется SPARQL? 

24. Объяснить, что такое именованные графы и какую роль они играют для установле-

ния происхождения данных. 

25.  Какие требования по качеству применяются к Открытым Связанным Данным? 

26.  Какие технологии и средства обеспечивают качество Открытых Связанных Дан-

ных? 

27. Что подразумевается под качеством Открытых Связанных Данных? 

 

2.1.2 Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 

 

Форма  экзаменационного билета 

Таблица П1.3 

 

Новосибирский государственный университет 

Экзамен  

 

 

     Принципы, методы и средства связывания данных  

в приложениях Semantic Web  
 

 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Технология разработки программных систем 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

 

1. Вопрос из категории 1 

2. Задача из категории 2 

  

 

Составитель                                                                                                                                                                    

_________________________ З.В. Апанович                                                                                                 

 

                                              (подпись)       

 

Ответственный за образовательную программу   

 

________________________  М.М.Лаврентьев 

 
                                                                       (подпись)                       

«____»__________________20     г.  

 

 

 



Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен в 

таблице П1.4 

Таблица П1.4 

Категория Формулировка вопроса 

 Категория 1 (теорети-

ческие вопросы)  

(ПКС-1) 

Вопрос 1. Основные принципы связанных данных 

Вопрос 2. Правила, используемые при создании URI 

Вопрос 3. Обсуждение контента (Content negotiation) 

Вопрос 4. Жизненный цикл Открытых связанных данных и связь 

с основными принципами 

Вопрос 5. Структура облака Linked Open Data 

Вопрос 6. Элементы описания набора данных в облаке Linked 

Open Data 

Вопрос 7. Механизмы доступа к связанным данным 

Вопрос 9. Модель данных RDF 

Вопрос 10. Основные синтаксические формы сериализации графа 

RDF 

Вопрос 11. Основные атрибуты, используемые в формате 

RDF/XML, их смысл и их использование (rdf:about, rdf:resource, 

rdf:nodeID, rdf:datatype, rdf:ID, rdf:type) 

Вопрос 12. Основные типы связей, используемые в модели От-

крытых связанных данных 

Вопрос 13. Роль словарных связей при разработке приложений 

Semantic Web 

Вопрос 14. Использование идентификаторов фрагментов в 

RDF/XML и Turtle. 

Вопрос 15. Роль пустых узлов при описании связанных данных, 

описание пустых узлов в RDF/XML и Turtle 

Вопрос 16. Существующие способы генерации связей 

owl:sameAs 

Вопрос 17. Способы получения данных RDF из таблиц, баз дан-

ных, текстов. 

Вопрос 18. RDFS 

Вопрос 20. Структура запроса SPARQL и основные типы запро-

сов SPARQL 



Вопрос 21. Основные понятия SPARQL (шаблон тройки, basic 

graph pattern, результат запроса, sparql endpoint) 

Вопрос 22. SPARQL Update 

Вопрос 23. Построение запросов к именованным графам 

Категория 2 (Задачи)  

(ПКС-1) 

Задача 1. Как при помощи запроса SPARQL изменить принад-

лежность классу некоторого экземпляра? Например, каким обра-

зом можно превратить экземпляр класса mo:MusicArtist в экзем-

пляр класса dbpedia-owl:MusicalArtist? 

Задача 2. При помощи запроса SPARQL выдать,  какие  классы 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в файле 

http://dig.csail.mit.edu/2008/webdav/timbl/foaf.rdf 

Задача 3. При помощи запроса SPARQL выдать,  какие  свойства  

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в файле 

http://dig.csail.mit.edu/2008/webdav/timbl/foaf.rdf 

Задача 4. При помощи запроса SPARQL выдать имена всех лю-

дей, которые указаны в файле 

http://dig.csail.mit.edu/2008/webdav/timbl/foaf.rdf. 

Задача 5. При помощи запроса SPARQL ответить, сколько пер-

сон, встречающихся в файле 

http://dig.csail.mit.edu/2008/webdav/timbl/foaf.rdf зовут John? 

Задача  6. При помощи запроса SPARQL ответить, сколько три-

плетов в словаре void на LOV. 

 Задача 7.  При помощи запроса SPARQL ответить, сколько гра-

фов есть в наборе данных LOV. 

Задача  8. При помощи запроса SPARQL ответить, какие графы 

есть в наборе данных http://sparql.uniprot.org/ ? 

Задача  9. При помощи запроса SPARQL ответить, сколько де-

клараций разного вида имеется в словаре 

<http://purl.org/dc/terms/>/. 

Задача 10.  При помощи запроса SPARQL ответить, какие классы 

используют свойство dc:creator в словаре void . 

 

Задача 11. При помощи запроса SPARQL ответить, сколько раз  

использовалось свойство gr:hasNext  в словаре 

<http://purl.org/goodrelations/v1 

Задача 12. При помощи запроса SPARQL сконструировать три-

плеты,  выдающие список книг из класса  

http://dbpedia.org/ontology/WrittenWork, ее автора и название, так 

чтобы метка названия  (rdfs:label) выдавалась бы только на рус-

ском языке. 

Задача 13. При помощи запроса SPARQL ответить, кого из пер-

сон, встречающихся в файле 

http://dig.csail.mit.edu/2008/webdav/timbl/foaf.rdf зовут John? 

Задача 14. Дано описание графа в формате Turtle: 

http://dig.csail.mit.edu/2008/webdav/timbl/foaf.rdf
http://sparql.uniprot.org/
http://vocab.deri.ie/void
http://purl.org/goodrelations/v1
http://dbpedia.org/ontology/WrittenWork


@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .  

 @prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .  

  

 <http://biglynx.co.uk/people/dave-smith>  

 rdf:type foaf:Person ;  

 foaf:name "Dave Smith" 

 

Как будет выглядеть описание этого же графа в формате N-

Triples? 

 

Задача 15. Преобразовать описание в формате XML/RDF в опи-

сание в формате Turtle в описание в формате  N3. 

 

@prefix : <http://www.example.org/> . 

:john    a           :Person . 

:john    :hasMother  :susan . 

:john    :hasFather  :richard . 

:richard :hasBrother :luke . 

 

Задача 16. Дано описание графа в формате N-Triples 

<http://biglynx.co.uk/people/dave-smith> 

<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> 

<http://xmlns.com/foaf/0.1/Person> .  

 <http://biglynx.co.uk/people/dave-smith> 

<http://xmlns.com/foaf/0.1/name> "Dave Smith" 

 

Как будет выглядеть описание этого же графа в формате  Turtle? 

 

Задача 17 Описать приведенный ниже граф в формате RDF/XML 

 

Задача 18 Найти и исправить ошибки в следующем описании 

RDF/XML 

 

<rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:ns="http://www.example.org/#"> 

<ns:person rdf:about="http://www.example.org/#john"> 

 <ns:hasmother rdf:resource="http://www.example.org/#helga" /> 



 <ns:hasfather> 

  <rdf:description rdf:about="http://www.example.org/#henrich"> 

   <ns:hassister rdf:resource="http://www.example.org/#jane"> 

   </ns:hassister> 

  </rdf:description> 

 </ns:hasfather> 

</ns:person> 

</rdf:rdf> 

 

Задача 19 Какой из ниже приведенных URI идентифицирует 

HTML документ, описывающий объект реального мира? 

 

http://biglynx.co.uk/people/dave-smith  

http://biglynx.co.uk/people/dave-smith.rdf 

http://biglynx.co.uk/people/dave-smith.html  

 

Задача 20 Какой из ниже приведенных URI идентифицирует 

RDF/XML документ, описывающий объект реального мира? 

 

http://biglynx.co.uk/people/dave-smith  

http://biglynx.co.uk/people/dave-smith.rdf 

http://biglynx.co.uk/people/dave-smith.html  

 

 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, завершающих 

освоение дисциплины «Принципы, методы и средства связывания данных в приложениях 

Semantic Web» в текущем учебном году.  
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3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.5 

Шифр 

компе-

тенций 

 

Структур-

ные эле-

менты оце-

ночных 

средств  

Показатель 

сформированности  

 

Не сформиро-

ван 

(2 балла) 

Пороговый уро-

вень 

(3 балла) 

Базовый уровень 

(4 балла) 

Продвинутый  

(5 баллов) 

 

ПКС-1 Портфолио  

 

ПКС-1.1 Знать принципы 

организации и функцио-

нирования информацион-

ных систем 

 

Знание отсут-

ствует или носит 

фрагментарный 

характер; сту-

дент допускает 

грубые ошибки. 

Знание присутству-

ет, но содержит 

пробелы; студент 

испытывает затруд-

нения при его при-

менении, допускает 

ошибки, нуждается 

в подсказках. 

Знание в целом 

сформировано; сту-

дент в состоянии его 

применять к указан-

ным экзаменацион-

ном в билете объек-

там, ответ содержит 

отдельные недочеты. 

Знание сформирова-

но, студент в состоя-

нии успешно его 

применять. 

ПКС-1 Портфолио  

 

ПКС-1.2 Уметь анализи-

ровать системные про-

блемы обработки инфор-

мации на уровне инфор-

мационной системы 

 

 

Умение отсут-

ствует или носит 

фрагментарный 

характер; сту-

дент допускает 

грубые ошибки. 

Умение присут-

ствует, но содержит 

пробелы; студент 

испытывает затруд-

нения при его при-

менении, допускает 

ошибки, нуждается 

в подсказках. 

Умение в целом 

сформировано; сту-

дент в состоянии его 

применять к указан-

ным экзаменацион-

ном в билете объек-

там, ответ содержит 

отдельные недочеты. 

Умение  сформирова-

но, студент в состоя-

нии успешно его 

применять. 

ПКС-1 Портфолио  

 

ПКС-1.3 Уметь работать с 

информацией в условиях 

неопределенности, избы-

точности и недостаточно-

сти исходных данных 

 

Умение отсут-

ствует или носит 

фрагментарный 

характер; сту-

дент допускает 

грубые ошибки. 

Умение присут-

ствует, но содержит 

пробелы; студент 

испытывает затруд-

нения при его при-

менении, допускает 

ошибки, нуждается 

в подсказках. 

Умение в целом 

сформировано; сту-

дент в состоянии его 

применять к указан-

ным экзаменацион-

ном в билете объек-

там, ответ содержит 

отдельные недочеты. 

Умение  сформирова-

но, студент в состоя-

нии успешно его 

применять. 

 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Результаты промежуточной аттестации в семестре определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.  

 

Решение об окончательной оценке принимается по результатам 2 этапа (экзамена). 

 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компетен-

ции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при неудовлетворительном прохождении 

одного или двух этапов промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




