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Tu�a� ak�i� me�u�akan �a�a� �atu ��a�at untuk men�e�e�aikan tu�a� ku�ia� �a�jana� 
Ma�a�i��a akan �i�am�in�i ���en �em�im�in� untuk men�a�a�kan �a�am men�e�e�aikan 
tu�a� ak�i�� �enentuan ���en �em�im�in� �i�a�a�kan �e�uai �en�an �i�an� kea��iann�a 
a�a� men�e�ti �an mem�antu ma�a�i��a �e�uai �en�an tujuan �an� �i�en�anakan� Si�tem 
a��ka�i ���en �em�im�in� TA �i�an�an� �en�an �e�tujuan mem�e�ki�akan in���ma�i 
untuk mem�antu k����inat�� TA �a�am menentukan ���en �em�im�in�� D��en 
�em�im�in� untuk mem�antu ma�a�i��an�a �a�am men�e�jakan tu�a� ak�i�� Met��e 
�an� �i�unakan a�a�a� met��e cosine� si�ila�i�y� �a�a �i�tem  ini �i�itun� tin�kat 
ke�amaan anta� t��ik  tu�a� ak�i� ma�a�i��a �i�an�in�kan �en�an �ata ���en �em�im�in� 
�e�u�a kea��ian ���en �em�im�in�� tu�a� ak�i� �an� �e�na� �i�im�in� ��e� ���en� 
Kemu�ian  met��e �osine� �i�ila�i�y akan men��itun� tin�kat ke�amaan ke�ua �ue�y 
te��e�ut� �i�ai kemi�i�an �an� te�tin��i akan �imun�u�kan �e�a�ai ���en �em�im�in� 
�an� �i�ek�men�a�ikan� Se�ain itu� �i�tem �ek�men�a�i ���en �em�i�m�in� tu�a� ak�i� 
�en�an  mene�a�kan met��e �osine��i�ila�i�y mem�antu ma�a�i��a men�a�atkan ���en 
�em�im�in� �e�uai �en�an tu�a� ak�i� �an� �iajukan�  
 
Kata kun�i� �osine� si�ila�i�y� D��en �em�im�in�� Si�tem Rek�men�a�i� Temu �a�ik 
In���ma�i�   �ec�o����ace��o�el
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��e� �inal� assi�n�en�� is� one� o�� ��e� �e�ui�e�en�s� �o�� co��le�in�� un�e���a�ua�e� s�u�y�
assi�n�en�s����u�en�s��ill��e�acco��anie���y�a�su�e�viso���o��i�ec����e��in�co��le�in��
��e��inal�assi�n�en�����e��e�e��ina�ion�o����e�su�e�viso��is�ex�ec�e���o��e�in�co��a�i�le�
�i��� ��ei�� �iel�� o�� ex�e��ise� in� o��e�� �o� �el�� s�u�en�s� �i��� ��e� �lanne�� �oals�� ��e� �inal�
assi�n�en�� su�e�viso�y� alloca�ion� sys�e�� is� �esi�ne�� �i��� ��e� ai�� o�� es�i�a�in��
in�o��a�ion� �o� assis�� ��e� �inal� assi�n�en�� coo��ina�o�� in� �e�e��inin�� ��e� su�e�viso���
�u�e�viso��is��o��el����e�s�u�en�s��o���on���e��inal�assi�n�en�����e��e��o��use��is� ��e�
cosine�si�ila�i�y��e��o����n���is�sys�e�����e�level�o��si�ila�i�y��e��een���e��o�ics�o�� ��e�
�inal�assi�n�en��is�co��a�e���i�����e�su�e�viso��lec�u�e���a�a�in���e��o���o����e�ex�e��ise�
o����e�su�e�viso�����e��inal�assi�n�en����a���as��een��ui�e���y���e�lec�u�e�����en���e��osine�
�i�ila�i�y��e��o���ill�calcula�e���e�level�o��si�ila�i�y��e��een���e���o��ue�ies����e��i��es��
si�ila�i�y� value� �ill� �e� �aise�� as� ��e� �eco��en�e�� su�e�viso��� �n� a��i�ion�� ��e� �inal�
assi�n�en��su�e�viso��s��eco��en�a�ion�sys�e���y�a��lyin����e��osine��i�ila�i�y��e��o��
�el�s�s�u�en�s��e��a�su�e�viso��acco��in���o���ei����o�ose���inal�assi�n�en���
 

�ey�o��s���osine��i�ila�i�y����u�e�viso���Reco��en�a�ion��ys�e����ex��Re��ieval���ec�o��
��ace��o�el��
�



 

�ii 
����������� ������� ��������� 

�����R �S� 

 

��M�AR ���G�SAHA� ������������������������������������������������������������������������������������� i 

��R��ATAA� �RISI�A�ITAS �A��RA� �����ITIA� ����������������������������� ii 

��R��ATAA� �U��IKASI �A��RA� �����ITIA� ���������������������������������� iii 

�RAKATA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� i� 

A�STRAK �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

A�STRA�T ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �i 

DA�TAR ISI ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �ii 

DA�TAR GAM�AR ��������������������������������������������������������������������������������������������� �i 

DA�TAR TA��� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �iii 

DA�TAR K�D� �R�GRAM ����������������������������������������������������������������������������� �i� 

DA�TAR ��TASI� �AM�A�G ������������������������������������������������������������������������� �� 

DA�TAR SI�GKATA� ������������������������������������������������������������������������������������ ��ii 

�A� � ���DAHU�UA� �������������������������������������������������������������������������������������� � 

��� �ata� �e�akan� ���������������������������������������������������������������������������������������������� � 

��� Rumu�an Ma�a�a� ����������������������������������������������������������������������������������������� � 

��� Tujuan �em�a�a�an �������������������������������������������������������������������������������������� � 

��� Ruan� �in�ku� ���������������������������������������������������������������������������������������������� � 

��� Sum�e� Data �������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

��� Si�tematika �en�ajian ����������������������������������������������������������������������������������� � 

�A� � KA�IA� T��RI ����������������������������������������������������������������������������������������� � 

��� Temu �a�ik In���ma�i ����������������������������������������������������������������������������������� � 

��� Si�tem In���ma�i ������������������������������������������������������������������������������������������� � 

�����ec�o����ace��o�el �������������������������������������������������������������������������������������� � 

������ecision�Recall �������������������������������������������������������������������������������������������� � 



 

�iii 
����������� ������� ��������� 

������o��o��s ������������������������������������������������������������������������������������������������������ � 

��� T�keni�a�i ����������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

����Eucli�ean���ace �������������������������������������������������������������������������������������������� � 

����Reco��en�e���ys�e�s ���������������������������������������������������������������������������������� � 

��� Si�tem Ana�i� ������������������������������������������������������������������������������������������������ � 

�A� � A�A�ISIS DA� RA��A�GA� SIST�M ��������������������������������������������� �� 

�����lo�c�a�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

��� Ana�i�i� Si�tem �������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

��� Si�tem �an� �i Kem�an�kan ����������������������������������������������������������������������� �� 

����En�i�y�Rela�ions�i���ia��a� ���������������������������������������������������������������������� �� 

��� Im��ementa�i �a�i� Data ����������������������������������������������������������������������������� �� 

����� Im��ementa�i Ta�e� Ha�i� �������������������������������������������������������������������� �� 

����� Im��ementa�i Ta�e� �e�i��e ����������������������������������������������������������������� �� 

����� Im��ementa�i Ta�e� ������a�ma�a�i��a ��������������������������������������������� �� 

����� Im��ementa�i Ta�e� Rek�men�a�i���en ���������������������������������������������� �� 

����� Im��ementa�i Ta�e� Ri�et���en ����������������������������������������������������������� �� 

����� Im��ementa�i Ta�e� U�e� ��������������������������������������������������������������������� �� 

�����se��ase Si�tem Rek�men�a�i �em�im�in� ��������������������������������������������� �� 

�����c�ivi�y��ia��a� ����������������������������������������������������������������������������������������� �� 

�������c�ivi�y��ia��a��Ma�a�i��a Me�i�at ����i� ��������������������������������������� �� 

�������c�ivi�y��ia�a���u��i��������a� �������������������������������������������������������� �� 

�������c�ivi�y��ia�a���i�at Rek�men�a�i D��en ���������������������������������������� �� 

�������c�ivi�y��ia��a� D��en Un��a� D�kumen ���������������������������������������� �� 

�������c�ivi�y��ia��a� Memi�i� D��en �������������������������������������������������������� �� 

�������c�ivi�y��ia��a� Me�i�at �um�a� Ma�a�i��a �e����en ��������������������� �� 

�������c�ivi�y��ia��a� �i�at D��en �em�im�in� ���������������������������������������� �� 



 

i� 
����������� ������� ��������� 

��� Tam�i�an Anta�muka ���������������������������������������������������������������������������������� �� 

����� Tam�i�an �o�in ������������������������������������������������������������������������������������ �� 

����� Tam�i�an �e�an�a K����inat�� TA ����������������������������������������������������� �� 

����� Tam�i�an �i�i� �em�im�in� ���������������������������������������������������������������� �� 

����� Tam�i�an �um�a� Ma�a�i��a ��������������������������������������������������������������� �� 

����� Tam�i�an D��en �em�im�in� �������������������������������������������������������������� �� 

����� Tam�i�an Da�ta� Ma�a�i��a ���������������������������������������������������������������� �� 

����� Ta�i�an �e�an�a D��en ������������������������������������������������������������������������ �� 

����� Tam�i�an Un��a� D�kumen ���������������������������������������������������������������� �� 

����� Tam�i�an Da�ta� D�kumen ������������������������������������������������������������������ �� 

������ Tam�i�an D��en �em�im�in� ������������������������������������������������������������ �� 

������ Tam�i�an Da�ta� Ma�a�i��a �������������������������������������������������������������� �� 

������ Tam�i�an �e�an�a Ma�a�i��a ����������������������������������������������������������� �� 

������ Tam�i�an ����i� Ma�a�i��a ��������������������������������������������������������������� �� 

������ Tam�i�an �en�ajuan T��ik TA Ma�a�i��a ��������������������������������������� �� 

������ Tam�i�an Rek�men�a�i �em�im�in� ������������������������������������������������ �� 

������ Tam�i�an D��en �em�im�in� ������������������������������������������������������������ �� 

�����c�ivi�y��ia��a� ����������������������������������������������������������������������������������������� �� 

�A� � IM���M��TASI ������������������������������������������������������������������������������������� �� 

��� Im��ementa�i Tam�i�an ���in �������������������������������������������������������������������� �� 

��� Im��ementa�i Tam�i�an �e�an�a k����inat�� TA �������������������������������������� �� 

��� Im��ementa�i Tam�i�an �i�i� �em�im�in� ������������������������������������������������� �� 

��� Im��ementa�i Tam�i�an �um�a� Ma�a�i��a �e����en �������������������������������� �� 

��� Im��ementa�i Tam�i�an D��en �em�im�in� ���������������������������������������������� �� 

��� Tam�i�an Im��ementa�i  Da�ta� Ma�a�i��a ����������������������������������������������� �� 

��� Tam�i�an Im��ementa�i �e�an�a D��en ����������������������������������������������������� �� 



 

� 
����������� ������� ��������� 

��� Tam�i�an Im��ementa�i Un��a� D�kumen ������������������������������������������������ �� 

��� Tam�i�an  Da�ta� D�kumen ������������������������������������������������������������������������ �� 

���� Tam�i�an Im��ementa�i D��en �em�im�in� �������������������������������������������� �� 

���� Tam�i�an Da�ta� Ma�a�i��a ��������������������������������������������������������������������� �� 

���� Tam�i�an �e�an�a Ma�a�i��a ������������������������������������������������������������������ �� 

���� Tam��an ����i� Ma�a�i��a ����������������������������������������������������������������������� �� 

���� Tam�i�an �en�ajuan TA ���������������������������������������������������������������������������� �� 

�A� � ���GU�IA� �������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

�����lac��ox ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �� 

����� Im��ementa�i Su�mit �en�ajuan t��ik TA ������������������������������������������ �� 

����� Im��ementa�i Su�mit �en�ajuan T��ik TA ����������������������������������������� �� 

����� Im��ementa�i Un��a� D�kumen ���en ����������������������������������������������� �� 

����� Im��ementa�i Menam�i�kan Ha�i� Rek�men�a�i��������������������������������� �� 

����� Im��ementa�i Menam�i�kan �um�a� Ma�a�i��a D��en ���������������������� �� 

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

����� Im��ementa�i Menam�i�kan Ha�i� Ak�i� ��������������������������������������������� �� 

����� Im��ementa�i Menam�i�kan Da�ta� D�kumen D��en ������������������������� �� 

����� Im��ementa�i Menam�i�kan Da�ta� Ma�a�i��a �an� Men�ajukan TA

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

����� Im��ementa�i k����inat�� memi�i� ���en �em�im�in� ���������������������� �� 

��� �en�ujian ��ecision�an��Recall ������������������������������������������������������������������ �� 

�A� � SIM�U�A� DA� SARA� ���������������������������������������������������������������������� �� 

��� Sim�u�an ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

��� Sa�an ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �� 

DA�TAR �USTAKA ������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

 



 

�i 
����������� ������� ��������� 

�����R �����R 

 

Gam�a� �����lo�ca�� �������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ��� A�u� Ran�an�an ��������������������������������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ��� �osine��i�ila�i�y ������������������������������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ��� Ha�i� T�keni�a�i �������������������������������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ��� �RD ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ��� U�e �a�e Si�tem Rek�men�a�i �em�im�in� ������������������������������������ �� 

Gam�a� ��� Ac�ivi�y��ia��a� Ma�a�i��a Me�i�at ����i� ������������������������������������ �� 

Gam�a� ��� �c�ivi�y��ia�a���u��i� ������a� ������������������������������������������������������ �� 

Gam�a� �����c�ivi�y��ia�a� �i�at Rek�men�a�i D��en ������������������������������������� �� 

Gam�a� ���� �c�ivi�y��ia��a� D��en Un��a� D�kumen ����������������������������������� �� 

Gam�a� ���� �c�ivi�y��ia��a� Memi�i� D��en ��������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ���� �c�ivi�y��ia��a� Me�i�at �um�a� Ma�a�i��a �e����en ���������������� �� 

Gam�a� ���� �c�ivi�y��ia��a� �i�at D��en �em�im�in� ����������������������������������� �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an �o�in ������������������������������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an �e�an�a K����inat�� TA ������������������������������������������������ �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an �i�i� �em�im�in� ����������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an �um�a� Ma�a�i��a ���������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an D��en �em�im�in� ��������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an Da�ta� Ma�a�i��a ����������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an �e�an�a D��en ���������������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an Un��a� D�kumen ����������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an Da�ta� D�kumen�������������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an Da�ta� D��en ������������������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an Da�ta� Ma�a�i��a ����������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an �e�an�a Ma�a�i��a �������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an ����i� Ma�a�i��a ������������������������������������������������������������ �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an �en�ajuan T��ik TA Ma�a�i��a ������������������������������������ �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an Rek�men�a�i �em�im�in� ��������������������������������������������� �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an D��en �em�im�in� ��������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ��� Im��ementa�i Tam�i�an lo�in ����������������������������������������������������������� �� 



 

�ii 
����������� ������� ��������� 

Gam�a� ��� Im��ementa�i Tam�i�an �e�an�a k����inat�� TA ���������������������������� �� 

Gam�a� ��� Im��ementa�i Tam�i�an �i�i� �em�im�in� ��������������������������������������� �� 

Gam�a� ��� Im��ementa�i Tam�i�an �um�a� Ma�a�i��a �e����en ���������������������� �� 

Gam�a� ��� Im��ementa�i Tam�i�an D��en �em�im�in� ������������������������������������ �� 

Gam�a� ��� Tam�i�an Im��ementa�i  Da�ta� Ma�a�i��a �������������������������������������� �� 

Gam�a� ��� Tam�i�an Im��ementa�i �e�an�a D��en ������������������������������������������� �� 

Gam�a� ��� Tam�i�an Im��ementa�i Un��a� D�kumen �������������������������������������� �� 

Gam�a� ��� Tam�i�an  Da�ta� D�kumen �������������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an Im��ementa�i D��en �em�im�in� ���������������������������������� �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an Da�ta� Ma�a�i��a ����������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an �e�an�a Ma�a�i��a �������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ���� Tam��an ����i� Ma�a�i��a�������������������������������������������������������������� �� 

Gam�a� ���� Tam�i�an �en�ajuan TA ������������������������������������������������������������������ �� 

 



 

�iii 
����������� ������� ��������� 

�����R ����� 

 

Ta�e� ��� Si�tem Ana�i� Ha�i� Ak�i������������������������������������������������������������������������ � 

Ta�e� ��� Ta�e� At�i�ut �ntita� Ha�i� ������������������������������������������������������������������� �� 

Ta�e� ��� Ta�e� At�i�ut �ntita� �e�i��e ���������������������������������������������������������������� �� 

Ta�e� ��� Ta�e� At�i�ut �ntita� ������a�ma�a�i��a �������������������������������������������� �� 

Ta�e� ��� Ta�e� At�i�ut �ntita� Rek�men�a�i���en ��������������������������������������������� �� 

Ta�e� ��� Ta�e� At�i�ut �ntita� Ri�et���en ���������������������������������������������������������� �� 

Ta�e� ��� Ta�e� At�i�ut �ntita� U�e� �������������������������������������������������������������������� �� 

Ta�e� ��� Im��ementa�i Su�mit �en�ajuan T��ik TA ������������������������������������������ �� 

Ta�e� ��� Im��ementa�i Un��a� D�kumen D��en ����������������������������������������������� �� 

Ta�e� ��� Im��ementa�i Menam�i�kan Ha�i� Rek�men�a�i ��������������������������������� �� 

Ta�e� ��� Im��ementa�i Menam�i�kan Ku�ta D��en �������������������������������������������� �� 

Ta�e� ��� Im��ementa�i Menam�i�kan Ha�i� Ak�i� ���������������������������������������������� �� 

Ta�e� ��� Im��ementa�i Menam�i�kan Da�ta� D�kumen D��en �������������������������� �� 

Ta�e� ��� Im��ementa�i Menam�i�kan Da�ta� Ma�a�i��a �an� Men�ajukan TA

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

Ta�e� ��� Im��ementa�i k����inat�� memi�i� ���en �em�im�in� ����������������������� �� 

Ta�e� ��� Ha�i� Ana�i�i� ���������������������������������������������������������������������������������������� �� 

Ta�e� ���� �e��itun�an ��ecision�an��Recall ������������������������������������������������������� �� 

 

 

  



 

�i� 
����������� ������� ��������� 

�����R ���� �R��R�� 

 

K��e �����am ��� �e��itun�an T�keni�a�i ����������������������������������������������������������� �� 

K��e �����am ��� �un��i t�keni�a�i ���en ���������������������������������������������������������� �� 

K��e �����am ��� cosine�si�ila�i�y ���������������������������������������������������������������������� �� 



 

�� 
����������� ������� ��������� 

�����R ����S�� ������� 

 

�enis  �otasi� �a��an�  �a�a  ��ti  

�����se��

�ase��

  

�c�o��� �en��una �i�tem  

�����se��

�ase��   

�se��ase�� �e�an akt��  

�����se��

�ase��

  

�u�sys�e��� Kum�u�an 

ke�iatan��e�an �e�an� 

�an� �a�at �i�akukan 

akt��  

�����

�c�ivi�y��   

�c�ion�� Ke�iatan  �an� 

�i�akukan  

�����

�c�ivi�y��   

�ni�ial�no�e�� Titik  a�a�  �a�i 

�e�ua� ����e�  

�����

�c�ivi�y��   

�ecision�� A�an�a a�te�nati�e 

����e�  

ER���

  

En�i�as�� Ha� �an� �a�ti �i�a 

�an� �i�a  

men�im�an �ata  

ER���

 

Relasi�� Hu�un�an  anta� 

entita�  

 



 

��i 
����������� ������� ��������� 

�enis  �otasi� �a��an�  �a�a  ��ti  

ER���

 

���i�u��� ��o�e��y  �a�i 

�e�ua� entita�  

 

Re�e�en�i� 

��ta�i� �am�an� ��M� ��� �a�i ��je�t Mana�ement G��u� ��� 



 

��ii 
����������� ������� ��������� 

�����R S�������� 

 

�RD En�i�y�Rela�ions�i���ia��a��

�SM �ec�o����ace��o�el�

SI Si�tem In���ma�i 

UM� �ni�ie���o�ellin���an�uan�e�

TA Tu�a� Ak�i� 


