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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5 владение методами и средствами получения, хранения, переработки и

трансляции информации посредством современных компьютерных

технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях

ПК-3 знание методов оптимизации и умение применять их при решении

задач профессиональной деятельности

ПК-5 владение существующими методами и алгоритмами решения задач

цифровой обработки сигналов

ПК-15 владение навыками создания программного обеспечения для анализа,

распознавания и обработки информации, систем цифровой обработки

сигналов

ОК-4 способность заниматься научными исследованиями

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень

ОПК-3 способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в

сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию

дальнейшего образования и профессиональной мобильности

ПК-6 понимание существующих подходов к верификации моделей

программного обеспечения

ПК-9 способность проектировать трансляторы и интерпретаторы языков

программирования

ПК-12 способность проектировать вспомогательные и специализированные

языки программирования и языки представления данных

ПК-14 владение навыками программной реализации систем с параллельной

обработкой данных и высокопроизводительных систем

ОК-2 способность понимать роль науки в развитии цивилизации,

соотношение науки и техники, иметь представление о связанных с ними

современных социальных и этических проблемах, понимать ценность

научной рациональности и ее исторических типов

ПК-2 знание методов научных исследований и владением навыками их

проведения

ОПК-2 владеть культурой мышления, способностью выстраивать логику

рассуждений и высказываний, основанных на интерпретации данных,

интегрированных их разных областей науки и техники, выносить

суждения на основании неполных данных

ПК-10 способность проектировать сетевые службы

ПК-11 способность проектировать основные компоненты операционных

систем

ПК-1 знание основ философии и методологии науки

ОПК-1 способность воспринимать математические, естественнонаучные,

социально-экономические и профессиональные знания, умением

самостоятельно приобретать, развивать и применять их для решения

нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в

междисциплинарном контексте
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6 способность анализировать профессиональную информацию,

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в

виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и

рекомендациями

ПК-4 владение существующими методами и алгоритмами решения задач

распознавания и обработки данных

ПК-7 способность проектировать распределенные информационные

системы, их компоненты и протоколы их взаимодействия

ПК-8 способность проектировать системы с параллельной обработкой

данных и высокопроизводительные системы, и их компоненты

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - математические моделей представления знаний;

- принципы построения экспертных систем;

- современных систем искусственного интеллекта и принятия решений

 Должен уметь: 

 разрабатывать модели предметных областей

 Должен владеть: 

 навыками работ с базами знаний

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 знания

- математических моделей представления знаний;

- принципов построения экспертных систем;

- современных систем искусственного интеллекта и принятия решений;

и демонстрировать умение:

- разрабатывать программные реализации экспертных систем на ЭВМ;

- применять различные модели представления знаний при реализации экспертных систем

на ЭВМ.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.04.02 "Информационные системы и технологии (Технологии разработки

информационных систем)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 108 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.1. Представление

знаний в информационных

системах как элемент

искусственного интеллекта и новых

информационных технологий. Тема

2.1. История создания

искусственного интеллекта

2 0 0 4 12

2.

Тема 2. Тема 2.2. Процесс

мышления. Формализованные и

неформализованные знания.

Основные понятия и

классификация систем,

основанных на знаниях. Тема 2.3.

Принципы приобретения знаний.

Теоретические аспекты извлечения

знаний. Коммуникативные и

текстологические методы

извлечения знаний.

2 0 0 4 12

3.

Тема 3. Тема 3.1. Логическая

модель представления знаний и

правила вывода. Продукционная

модель представления знаний и

правила их обработки. Выводы,

основанные на продукционных

правилах. Тема 3.2. Теория

фреймов и фреймовых систем.

Объекты с фреймами. Основные

атрибуты (слоты) объекта.

Процедурные фреймы и слоты.

2 0 0 4 12

4.

Тема 4. Тема 3.3. Представление

знаний в виде семантической сети.

Модель доски объявлений. Модель

представления знаний в виде

сценария. Тема 4.1. Языки

искусственного интеллекта.

Архитектура для автоматического

рассуждения, основанного на

правилах. Механизм вывода на

основе модели логического

программирования.

2 0 0 4 12

5.

Тема 5. Тема 4.2. Схема

взаимодействия пользователя с

экспертной системой. Подсистема

анализа и синтеза входных и

выходных сообщений. Диалоговая

подсистема. Объяснительные

способности экспертных систем.

2 0 0 4 12
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N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Тема 5.1. Понятие о

нечетких множествах и их связь с

теорией построения экспертных

систем. Коэффициенты

уверенности. Взвешивание

свидетельств. Отношение

правдоподобия гипотез. Функция

принадлежности элемента

подмножеству. Операции над

нечеткими множествами. Нечеткие

правила вывода в экспертных

системах. Тема 6.1. Средства

построения баз знаний. Логическое

программирование и экспертные

системы. Характеристика языков

искусственного интеллекта.

2 0 0 4 12

7.

Тема 7. Тема 7.1 Понятие о

нейронных сетевых системах.

Биологические нейронные сети.

Формальный нейрон.

Искусственные нейронные сети.

Тема 7.2. Обучение нейронной

сети. Алгоритм обратного

распространения ошибки. Пример

работы и обучения нейронной сети.

2 0 0 4 12

8.

Тема 8. Тема 8.1.Средства

построения баз знаний.

2 0 0 4 12

9.

Тема 9. Тема 8.3. Примеры

реализации экспертных систем в

среде Windows.

2 0 0 4 12

  Итого   0 0 36 108

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1.1. Представление знаний в информационных системах как элемент искусственного

интеллекта и новых информационных технологий. Тема 2.1. История создания искусственного интеллекта

Введение.

Цель и задачи дисциплины, ее роль и место в общей системе подготовки специалиста.

Представление знаний в информационных системах как элемент искусственного интеллекта и

новых информационных технологий.

Тема 2. Тема 2.2. Процесс мышления. Формализованные и неформализованные знания. Основные

понятия и классификация систем, основанных на знаниях. Тема 2.3. Принципы приобретения знаний.

Теоретические аспекты извлечения знаний. Коммуникативные и текстологические методы извлечения

знаний. 

Системы, основанные на знаниях. История создания искусственного интеллекта. Процесс мышления.

Формализованные и неформализованные знания. Основные понятия и классификация систем, основанных на

знаниях. Принципы приобретения знаний. Теоретические аспекты извлечения знаний. Коммуникативные и

текстологические методы извлечения знаний.

Тема 3. Тема 3.1. Логическая модель представления знаний и правила вывода. Продукционная модель

представления знаний и правила их обработки. Выводы, основанные на продукционных правилах. Тема

3.2. Теория фреймов и фреймовых систем. Объекты с фреймами. Основные атрибуты (слоты) объекта.

Процедурные фреймы и слоты. 

Модели представления знаний. Логическая модель представления знаний и правила вывода. Продукционная

модель представления знаний и правила их обработки. Выводы, основанные на продукционных правилах.

Теория фреймов и фреймовых систем. Объекты с фреймами. Основные атрибуты (слоты) объекта. Процедурные

фреймы и слоты. Представление знаний в виде семантической сети.
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Модель доски объявлений. Модель представления

знаний в виде сценария.

Тема 4. Тема 3.3. Представление знаний в виде семантической сети. Модель доски объявлений. Модель

представления знаний в виде сценария. Тема 4.1. Языки искусственного интеллекта. Архитектура для

автоматического рассуждения, основанного на правилах. Механизм вывода на основе модели

логического программирования. 

Архитектура и технология разработки экспертных систем. Введение в экспертные системы. Роли эксперта,

инженера знаний и пользователя. Общее описание архитектуры экспертных систем. База знаний, правила,

машина вывода, интерфейс пользователя, средства работы с файлами. Технология разработки экспертных

систем.

Тема 5. Тема 4.2. Схема взаимодействия пользователя с экспертной системой. Подсистема анализа и

синтеза входных и выходных сообщений. Диалоговая подсистема. Объяснительные способности

экспертных систем. 

Применение нечеткой логики в экспертных системах. Понятие о нечетких множествах и их связь с теорией

построения экспертных систем. Коэффициенты уверенности. Взвешивание

свидетельств. Отношение правдоподобия гипотез. Функция принадлежности элемента подмножеству. Операции

над нечеткими множествами. Нечеткие правила вывода в экспертных системах.

Тема 6. Тема 5.1. Понятие о нечетких множествах и их связь с теорией построения экспертных систем.

Коэффициенты уверенности. Взвешивание свидетельств. Отношение правдоподобия гипотез. Функция

принадлежности элемента подмножеству. Операции над нечеткими множествами. Нечеткие правила

вывода в экспертных системах. Тема 6.1. Средства построения баз знаний. Логическое программирование

и экспертные системы. Характеристика языков искусственного интеллекта. 

Средства построения баз знаний. Логическое программирование и экспертные системы. Характеристика языков

искусственного интеллекта.

Тема 7. Тема 7.1 Понятие о нейронных сетевых системах. Биологические нейронные сети. Формальный

нейрон. Искусственные нейронные сети. Тема 7.2. Обучение нейронной сети. Алгоритм обратного

распространения ошибки. Пример работы и обучения нейронной сети. 

Искусственные нейронные сети. Понятие о нейронных сетевых системах. Биологические нейронные сети.

Формальный нейрон. Искусственные нейронные сети. Обучение нейронной сети. Алгоритм обратного

распространения ошибки. Пример работы и обучения нейронной сети.

Тема 8. Тема 8.1.Средства построения баз знаний. 

Средства построения баз знаний. Язык Пролог (алфавит, синтаксис, семантика).

Структура программы.

Тема 9. Тема 8.3. Примеры реализации экспертных систем в среде Windows. 

Примеры реализации экспертных систем в среде Windows.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""
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Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание

ПК-6 , ПК-5 , ПК-4 , ПК-3

, ПК-2 , ПК-15 , ПК-14 ,

ПК-12 , ПК-11 , ПК-10 ,

ПК-1

1. Тема 1.1. Представление знаний в информационных

системах как элементискусственного интеллекта и новых

информационных технологий.Тема 2.1. История создания

искусственного интеллекта

2. Тема 2.2. Процесс мышления. Формализованные и

неформализованныезнания. Основные понятия и

классификация систем, основанных на знаниях.Тема 2.3.

Принципы приобретения знаний. Теоретические аспекты

извлечения знаний. Коммуникативные и текстологические

методыизвлечения знаний.

3. Тема 3.1. Логическая модель представления знаний и

правила вывода. Продукционная модель представления

знаний и правила их обработки. Выводы, основанные на

продукционных правилах. Тема 3.2. Теория фреймов и

фреймовых систем. Объекты с фреймами.Основные атрибуты

(слоты) объекта. Процедурные фреймы и слоты.

4. Тема 3.3. Представление знаний в виде семантической

сети. Модель доскиобъявлений. Модель представления

знаний в виде сценария.Тема 4.1. Языки искусственного

интеллекта. Архитектура для автоматического рассуждения,

основанного на правилах. Механизм вывода на основе модели

логического программирования.

5. Тема 4.2. Схема взаимодействия пользователя с экспертной

системой.Подсистема анализа и синтеза входных и выходных

сообщений. Диалоговая подсистема. Объяснительные

способности экспертных систем.

6. Тема 5.1. Понятие о нечетких множествах и их связь с

теорией построения экспертных систем. Коэффициенты

уверенности. Взвешивание свидетельств. Отношение

правдоподобия гипотез. Функция принадлежности элемента

подмножеству. Операции над нечеткими множествами.

Нечеткие правила вывода в экспертных системах.Тема 6.1.

Средства построения баз знаний. Логическое

программирование и экспертные системы. Характеристика

языков искусственного интеллекта.

7. Тема 7.1 Понятие о нейронных сетевых системах.

Биологические нейронныесети. Формальный нейрон.

Искусственные нейронные сети.Тема 7.2. Обучение

нейронной сети. Алгоритм обратного распространения

ошибки. Пример работы и обучения нейронной сети.

2 Отчет

ОПК-6 , ОПК-5 , ОПК-3 ,

ОПК-2 , ОПК-1 , ОК-4 ,

ОК-2 , ОК-1

8. Тема 8.1.Средства построения баз знаний.

9. Тема 8.3. Примеры реализации экспертных систем в среде

Windows.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Зачет 

ОК-1, ОК-2, ОК-4,

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,

ОПК-5, ОПК-6, ПК-1,

ПК-10, ПК-11, ПК-12,

ПК-14, ПК-15, ПК-2,

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,

ПК-7, ПК-8, ПК-9

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Отчет Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



 Программа дисциплины "Математические модели представления знаний"; 09.04.02 Информационные системы и технологии;

доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. , Невзорова О.А. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 13.

Задания по темам: 1.Введение. Цель и задачи дисциплины, ее роль и место в общей системе подготовки

специалиста. Представление знаний в информационных системах как элемент искусственного интеллекта и новых

информационных технологий. 2. Системы, основанные на знаниях. История создания искусственного интеллекта.

Процесс мышления. Формализованные и неформализованные знания. Основные понятия и классификация

систем, основанных на знаниях. Принципы приобретения знаний. Теоретические аспекты извлечения знаний.

Коммуникативные и текстологические методы извлечения знаний. 3. Модели представления знаний. Логическая

модель представления знаний и правила вывода. Продукционная модель представления знаний и правила их

обработки. Выводы, основанные на продукционных правилах. Теория фреймов и фреймовых систем. Объекты с

фреймами. Основные атрибуты (слоты) объекта. Процедурные фреймы и слоты. Представление знаний в виде

семантической сети. Модель доски объявлений. Модель представления знаний в виде сценария. 4. Архитектура и

технология разработки экспертных систем. Введение в экспертные системы. Роли эксперта, инженера знаний и

пользователя. Общее описание архитектуры экспертных систем. База знаний, правила, машина вывода,

интерфейс пользователя, средства работы с файлами. Технология разработки экспертных систем.5. Применение

нечеткой логики в экспертных системах. Понятие о нечетких множествах и их связь с теорией построения

экспертных систем. Коэффициенты уверенности. Взвешивание свидетельств. Отношение правдоподобия гипотез.

Функция принадлежности элемента подмножеству. Операции над нечеткими множествами. Нечеткие правила

вывода в экспертных системах. 6. Средства построения баз знаний. Логическое программирование и экспертные

системы. Характеристика языков искусственного интеллекта. 7. Искусственные нейронные сети. Понятие о

нейронных сетевых системах. Биологические нейронные сети. Формальный нейрон. Искусственные нейронные

сети. Обучение нейронной сети. Алгоритм обратного распространения ошибки. Пример работы и обучения

нейронной сети.

 2. Отчет

Темы 8, 9

Отчеты по темам: 1. Средства построения баз знаний. Язык Пролог (алфавит, синтаксис, семантика). Структура

программы.2. Примеры реализации экспертных систем в среде Windows.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Понятия "информация", "неопределенность"

2.Особенности и признаки интеллектуальных информационных систем

2.Функции информационных систем. Двойственная природа знаний, используемых в

информационных

системах

4.Интеллектуальные информационные системы с базами данных

5.Интеллектуальные информационные системы, основанные на моделях

6.Понятия "предметная область" и "проблемная область"

7.Признаки интеллектуальности информационных систем

8.Понятие "искусственный интеллект (ИИ)". Задачи ИИ. История развития и основные этапы

исследований

по ИИ.

9.Классификация интеллектуальных информационных систем (развернутая)

10.Системы с интеллектуальным интерфейсом

11.Системы с естественно-языковым интерфейсом

12.Гипертекстовые системы. Системы контекстной помощи

13.Самообучающиеся системы (общая характеристика и классификация)

14.Способы обучения в интеллектуальных системах

15.Нейронные сети (основные понятия).

16.Хранилища данных и знаний

17.Формализованные и неформализованные знания. Понятие "экспертная система"

18.Основные особенности экспертных систем. Основные модели представления знаний в

классических

экспертных системах

19.Особенности человеческого мышления. Процесс принятия решения в интеллектуальной

информационной системе

20.Структура экспертной системы

21.Логическая модель представления знаний в экспертных системах

22.Продукционная модель представления знаний в экспертных системах

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".
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55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 30

Отчет Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в

соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,

нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.

Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.  

2 20

    Всего:  50

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1.Баранов, В.В. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В.В. Баранов, А.В.

Зайцев, С.Н. Соколов. - М.: Альпина Паблишер, 2013. - 216 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=519227

2. Абдикеев Н. М. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса: Уч. / Н.М. Абдикеев, А.Д. Киселев;

Под науч. ред. Н.М. Абдикеева. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 382 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=373331

3. Семенов, А. В. Инновационные аспекты управления корпоративными знаниями [Электронный ресурс] :

Монография / А. В. Семенов, Б. В. Салихов, И. С. Салихова; под ред. д.э.н., проф. А. В. Семенова. - М.: Дашков и

К, 2013. - 148 с. - ISBN 978-5-394-02249-4. http://znanium.com/bookread2.php?book=430622

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Воловиков, Б. П. Формирование концепции стратегического развития предприятия на основе систем

искусственного интеллекта [Электронный ресурс] / Б. П. Воловиков. - М.: Инфра-М; Znanium.com, 2014. - 191 с. -

Режим доступа: http://www.znanium.com

2. Информационные аналитические системы [Электронный ресурс] : учебник / Т. В. Алексеева, Ю. В. Амириди, В.

В. Дик и др.; под ред. В. В. Дика. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 384 с. - (Университетская серия). - ISBN

978-5-4257-0092-6. http://znanium.com/bookread2.php?book=451186

3. Интернет-технологии в экономике знаний: Учебник / Н.М. Абдикеев и др; Под науч. ред. Н.М. Абдикеева. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). (обложка) ISBN

978-5-16-009963-7 http://znanium.com/bookread2.php?book=429094

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

выбор формальной модели - http://fan-5.ru/best/best-198605.php

Искусственный интеллект и экспертные системы - http://expro.ksu.ru/materials/ii_i_es/book.html

математические модели онтологии баз знаний - http://www.ontology-of-designing.ru/article/2012_3(5)/6_Denisova.pdf

научный журнал - http://www.ontology-of-designing.ru/

техносфера. Математические модели и алгоритмы функционирования продукционных баз знаний Диссертации в

Техносфере - http://tekhnosfera.com/matematicheskie-modeli-i-algoritmy-funktsionirovaniya-produktsionnyh-baz-znaniy
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  Лекции: Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения,

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников Обозначить вопросы, термины, материал,

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать

преподавателю на консультации, на лабораторном занятии.Лабораторная работа: До выполнения практической

работы рекомендуется повторить материал лекционного занятия, выявить вопросы или затруднительные моменты

и обсудить эти вопросы с преподавателем на занятии.Домашнее задание: Индивидуальные задания выполняются

на основе материалов лекционных (презентации) и практических занятий. Если возникают трудности при

выполнении индивидуального задания, то необходимо повторить лекционный материал, а также обсудить

проблему на консультации с преподавателем.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Математические модели представления знаний" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Математические модели представления знаний" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.04.02

"Информационные системы и технологии" и магистерской программе Технологии разработки информационных

систем .


