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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, б.с. Панищев О.Ю. Кафедра радиофизики

Отделение радиофизики и информационных систем , Oleg.Panischev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Знакомство с основными видами экспертных систем, методами извлечения и структурирования

данных для экспертных систем, перспективами их развития.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Дисциплина является дисциплиной вариативной части профессионального цикла. Она

непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и математического цикла

(информатика и программирование).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

готовностью к самопознанию, самодеятельности, освоению

культурного богатства как фактора гармонизации

личностных и межличностных отношений

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять профессионально-педагогические

функции для обеспечения эффективной организации и

управления педагогическим процессом подготовки рабочих

(специалистов)

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью развивать профессионально важные и

значимые качества личности будущего рабочего

(специалиста)

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию современных воспитательных

технологий формирования у обучающихся духовных,

нравственных ценностей и гражданственности

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью к планированию мероприятий по социальной

профилактике обучаемых

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию концепций и моделей

образовательных систем в мировой и отечественной

педагогической практике

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 принципы построения экспертных систем; модели представления знаний; современные 

экспертные системы: 

- модели представления знаний; 

- принципы построения экспертных систем; 

- современные системы искусственного интеллекта и принятия решений; 
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 2. должен уметь: 

 программировать экспертные системы; применять различные модели представления знаний 

при реализации экспертных систем на ЭВМ: 

- применять различные модели представления знаний при реализации экспертных систем на 

ЭВМ; 

- разрабатывать программные реализации экспертных систем на ЭВМ; 

 3. должен владеть: 

 принципами построения и программирования экспертных систем 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать полученные знания в профессиональной деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Назначение и

принципы построения

экспертных систем

10 0 10 0

Проверка

практических

навыков

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Извлечение и

структурирование

знаний для

экспертных систем

10 0 10 0

Проверка

практических

навыков

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Особенности

разработки

экспертных систем.

Состояние разработки

экспертных систем в

различных прикладных

областях

10 0 10 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     0 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Назначение и принципы построения экспертных систем

практическое занятие (10 часа(ов)):

Экспертные системы. Основные определения. Принципы построения. История развития

экспертных систем.

Тема 2. Тема 2. Извлечение и структурирование знаний для экспертных систем

практическое занятие (10 часа(ов)):

Структурирование знаний. Основные принципы извлечения знаний.

Тема 3. Тема 3. Особенности разработки экспертных систем. Состояние разработки

экспертных систем в различных прикладных областях

практическое занятие (10 часа(ов)):

Экспертные системы в различных областях. Особенности разработки. Обзор существующих

систем

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Назначение и

принципы

построения

экспертных

систем

10 14

Провер-

ка

практических

навыков

2.

Тема 2. Тема 2.

Извлечение и

структурирование

знаний для

экспертных

систем

10 14

Провер-

ка

практических

навыков

3.

Тема 3. Тема 3.

Особенности

разработки

экспертных

систем.

Состояние

разработки

экспертных

систем в

различных

прикладных

областях

10 подготовка к контрольной работе 14

Контроль-

ная

работа

  Итого       42  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются следующие

средства, способы и организационные мероприятия:

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием компьютерных

технологий;

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием

Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и

научной литературы;

- закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ, выполнения

проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Назначение и принципы построения экспертных систем

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

проверка практических навыков по изученному на занятиях

Тема 2. Тема 2. Извлечение и структурирование знаний для экспертных систем

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

проверка практических навыков по изученному на занятиях

Тема 3. Тема 3. Особенности разработки экспертных систем. Состояние разработки

экспертных систем в различных прикладных областях

Контрольная работа , примерные вопросы:

тестирование

Итоговая форма контроля

зачет (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

проверка по вопросам к текущему занятию

 

 7.1. Основная литература: 

1. Головицына Майя Владимировна Применение экспертных систем в экономике [Вопросы

экономических наук, 4, 2010, стр. -] - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/355009

2. Ездаков Андрей Леонидович Экспертные системы САПР: учебное пособие / А.Л. Ездаков. -

М.: ИД ФОРУМ, 2012. - 160 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0398-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/343778

3. Осипов Михаил Юрьевич Системы в праве и правовые процессы : монография / М.Ю.

Осипов. ? М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. ? 282 с. ? (Научная мысль). ?

https://doi.org/10.12737/2768. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/851217

4. Груба И. И. Системы охранной сигнализации. Технические средства обнаружения:

Справочное пособие / Груба И.И. - М.:СОЛОН-Пр., 2013. - 220 с.: . - (Библиотека инженера)

ISBN 978-5-91359-103-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883786

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Трофимов Владимир Борисович Интеллектуальные автоматизированные системы

управления технологическими объектами: Учебно-практическое пособие / Трофимов В.Б.,

Кулаков С.М. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 232 с.: ISBN 978-5-9729-0135-7 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/760121

2. Ботуз Сергей Павлович Интеллектуальные интерактивные системы и технологии управления

удаленным доступом: методы и модели управления процессами защиты и сопровождения

интеллектуальной собственности в сети Internet/Intrane: Учебное пособие / Ботуз С.П., - 3-е

изд., доп - М.:СОЛОН-Пр., 2014. - 340 с.: ISBN 978-5-91359-132-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/884094

3. Агамагомедова Саният Абдулганиевна Агамагомедова, С. А. Система

административно-правовой защиты интеллектуальных прав [Электронный ресурс] / С. А.

Агамагомедова. - М.: Инфра-М, 2014. - 270 с. - ISBN 978-5-16-102061-6 (online) - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/475361

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Введение в моделирование знаний - http://www.makhfi.com/KCM_intro.htm

Мышление, вычисления и искусственный интеллект -

http://www.intuit.ru/studies/courses/1073/306/info

Российская ассоциация искусственного интеллекта - http://raai.org/

Российская ассоциация нейроинформатики - http://www.niisi.ru/iont/ni

Российская ассоциация нечетких систем и мягких вычислений - http://ransmv.narod.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экспертная система" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

При изучении основных разделов дисциплины, выполнении лабораторных работ студенты

используют оборудование учебных компьютерных классов

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Физика и информатика .
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