Программа дисциплины "Вопросно-ответные системы"; 09.04.02 Информационные системы и технологии; старший преподаватель,
б/с Аюпов М.М. , доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт вычислительной математики и информационных технологий

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Вопросно-ответные системы Б1.В.ДВ.06.01
Направление подготовки: 09.04.02 - Информационные системы и технологии
Профиль подготовки: Компьютерная лингвистика
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2019
Автор(ы): Аюпов М.М. , Галимянов А.Ф.
Рецензент(ы): Невзорова О.А.
СОГЛАСОВАНО:
Заведующий(ая) кафедрой: Галимянов А. Ф.
Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.
Учебно-методическая комиссия Института вычислительной математики и информационных технологий:
Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

Регистрационный номер 986919

Программа дисциплины "Вопросно-ответные системы"; 09.04.02 Информационные системы и технологии; старший преподаватель,
б/с Аюпов М.М. , доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф.

Содержание
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования
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
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 дисциплинe (модулю)
4.2. Содержание дисциплины
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe
(модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
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
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
7.1. Основная литература
7.2. Дополнительная литература
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения
дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по
дисциплинe (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Регистрационный номер 986919
Страница 2 из 11.

Программа дисциплины "Вопросно-ответные системы"; 09.04.02 Информационные системы и технологии; старший преподаватель,
б/с Аюпов М.М. , доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф.

Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Аюпов М.М. (Кафедра информационных
систем, отделение фундаментальной информатики и информационных технологий), MMAjupov@kpfu.ru ; доцент,
к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. (Кафедра информационных систем, отделение фундаментальной информатики и
информационных технологий), Anis.Galimjanoff@kpfu.ru
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

ПК-2

Управление аналитическими работами и подразделением, управление
инфраструктурой разработки и сопровождение требований к системам

ПК-3

Руководство проектированием программного обеспечения

ПК-4

Выполнение работ и управление работами по созданию, модификации и
сопровождению ИС

УК-1

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-2

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-6

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе самооценки

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
характеристики рынка систем анализа неструктурированной информации и перспективы развития сегмента
информационно-технологической отрасли 'Большие данные'
(Big Data), основные методы анализа, применяемые в 'Больших данных', а также основные классы и принципы
построения информационных систем, применяемых для практической реализации этих методов
Должен уметь:
применять для анализа неструктурированной информации эвристические алгоритмы поиска, эволюционное
вычисление, генетические алгоритмы, ненаправляемого обучения (Unsupervised Learning)
Должен владеть:
навыками использования систем анализа неструктурированной информации для решения задач сквозного
поиска по источникам, выявления закономерностей на основании анализа текстовых данных, извлечения
ключевых факторов из неструктурированных текстов
Должен демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания на практике
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 09.04.02 "Информационные системы и технологии
(Компьютерная лингвистика)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),
лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 108 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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 дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Концепция Больших
Данных
Тема 2. Неструктурированная
2.
информация
Тема 3. Практическое применение
3.
Больших Данных
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

6

0

6

36

3

6

0

6

36

3

6

0

6

36

18

0

18

108

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Концепция Больших Данных
Что такое "Большие данные", и что они нам сулят. Разница между бизнес-аналитикой и
"Большими данными". Устаревание информации. Рост объемов данных на фоне вытеснения аналоговых средств
хранения. Корректная интерпретация информационных потоков.
Обработка информационных потоков. Предпосылки применения контент-анализа в различных исследованиях.
Необходимость в аналитической работе с большими данными. Явная (выраженная) и
скрытая (структурная) информация. Количественная и качественная стратегия анализа
текстов. Возможности и ограничения каждого из подходов. Процедура контент-анализа.
Определение круга проблем для контент-анализа. Начальный этап исследования: формулирование целей и
задач исследования, выбор эмпирического материала, выдвижение рабочих гипотез. Операциональный этап
исследования: определение категорий и подкатегорий, выбор единиц анализа, установление правил
кодирования. Этап счета. Этап интерпретации результатов. Презентация результатов. Типичные ошибки при
проведении контент-анализа.
Технические признаки, характеризующие "Большие данные". Принцип V3 - Volume (объём данных), Variety
(разнообразие данных) и Velocity (скорость генерации и работы с данными). Интеграция, миграция и построение
хранилищ данных. Высокопроизводительные вычисления (High Performance Computing, HPC) при выполнении
аналитических исследований. Grid computing (распределенные вычисления на нескольких серверах), in-database
analytics (частичный перевод нагрузки при аналитических вычислениях в СУБД, а также регламентное
применение готовых аналитических моделей к новым данным полностью на стороне СУБД) и in-memory analytics
(применение аналитики прямо в оперативной памяти сервера СУБД).
Тема 2. Неструктурированная информация
Эвристические алгоритмы поиска, эволюционное вычисление, этапы генетического алгоритма: задание целевой
функции (приспособленности) для особей популяции, создание начальной популяции, размножение
(скрещивание), мутирование, вычисление значения целевой функции для всех особей, формирование нового
поколения (селекция).
Задача кластеризации, методы кластеризации, иерархическая кластеризация, алгоритм kсредних, зонтичная
кластеризация, методы ненаправляемого обучения (Unsupervised
Learning). Постановка задачи классификации, подходы и применения, построение и обучение классификатора,
оценка качества классификации, рубрикации тренировочных данных (Training Data Set), методы управляемого
(направляемого) обучения (Supervised
Learning).
Методы распознавания образов, дискриминантный анализ, нелинейная оптимизация, этапы формирования
нейронных сетей: сбор данных для обучения, подготовка и нормализация данных, выбор топологии сети,
экспериментальный подбор характеристик сети, экспериментальный подбор параметров обучения, собственно
обучение, проверка адекватности обучения, корректировка параметров, окончательное обучение, вербализация
сети с целью дальнейшего использования.
Совместное использование компьютерных технологий и лингвистики для создания алгоритмов, позволяющих
анализировать естественные (человеческие) языки. Применение методов обработки естественных языков и
других аналитических методов для выявления и
извлечения из анализируемого текста субъективной информации, характеризующей
настроения, мнения, отношение людей к проблеме. Рассмотрение следующих основных
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задач: синтез речи, распознавание речи, анализ текста, синтез текста, машинный перевод,
вопросно-ответные системы, информационный поиск, извлечение информации, анализ
тональности текста, анализ высказываний, упрощение текста.
Тема 3. Практическое применение Больших Данных
Практическое применение решений IBM Cognos Analytics и ресурсов платформы IBM
Bluemix. Понятие шаблона, создание правил и категорий. Персональная база данных, фразовый поиск, нечеткий
поиск. Возможности уточнения результатов запросов с учетом
структуры текста. Анализ совместной встречаемости (collocate analysis) и коэффициент
связи категорий (Z-score).
Практическое применение решений IBM Cognos Analytics и ресурсов платформы IBM
Bluemix. Контент-анализ массовой корреспонденции и социологических опросов. Прямые
пропорциональные закономерности, аддитивные закономерности, мультипликативные
закономерности.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (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 №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 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"".
Положение № 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 № 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 № 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 № 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 дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Семестр 3
Текущий контроль
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Этап
1
2
3

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1. Концепция Больших Данных
УК-2 , УК-1 , ПК-4 , ПК-3
2. Неструктурированная информация
, ПК-2 , УК-6
3. Практическое применение Больших Данных
Письменная работа УК-6 , УК-2 , УК-1 , ПК-4
1. Концепция Больших Данных
, ПК-3 , ПК-2
Письменная работа УК-6 , УК-2 , УК-1 , ПК-4 2. Неструктурированная информация
, ПК-3 , ПК-2
3. Практическое применение Больших Данных
ПК-2, ПК-3, ПК-4, УК-1,
Зачет
УК-2, УК-6
Лабораторные
работы

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 3
Текущий контроль
Лабораторные Оборудование и
работы
методы использованы
правильно. Проявлена
превосходная
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения полностью
освоены. Результат
лабораторной работы
полностью
соответствует её
целям.
Письменная
работа

Зачет

Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Неуд.

Оборудование и
методы использованы
в основном правильно.
Проявлена хорошая
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения в основном
освоены. Результат
лабораторной работы
в основном
соответствует её
целям.

Оборудование и
Оборудование и
методы частично
методы использованы
использованы
неправильно.
правильно. Проявлена Проявлена
удовлетворительная
неудовлетворительная
теоретическая
теоретическая
подготовка.
подготовка.
Необходимые навыки Необходимые навыки
и умения частично
и умения не освоены.
освоены. Результат
Результат
лабораторной работы лабораторной работы
частично
не соответствует её
соответствует её
целям.
целям.
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Зачтено
Не зачтено
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
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 3
Текущий контроль
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1. Лабораторные работы
Темы 1, 2, 3
1. Распознавание лица с помощью нейронных сетей.
2. Влияние GDPR на сбор и обработку больших данных.
3. Разработка лекарственных препаратов с помощью искусственного интеллекта.
4. Влияние технологии смарт-контрактов на межорганизационные процессы.
2. Письменная работа
Тема 1
1. Источник данных
Источник данных студент выбирает самостоятельно также, как и предметную область.
Среди обязательных требований наличие не менее 10000 записей, а также геопривязок
данных любого уровня грануляции.
2. Модификация данных и первичный анализ
Модификация исходных данных, а также предварительный анализ в форме отчета верхнего уровня формируется
либо в системе Microsoft Power BI, либо IBM Cognos Analytics на
выбор студента.
3. Письменная работа
Темы 2, 3
3. Внедрение вычислимых полей
Вычислимые поля могут представлять из себя как промежуточные вычисления в рамках
статистического анализа (п.4), так и введенные KPI или иные меры на исходных данных.
4. Проведение статистического анализа
Статистические анализ проводится с целью выявления скрытых зависимостей или для
подтверждения гипотез, сформированных по итогам первичного анализа (п.2), в частности, допустимо
проведение регрессионного анализа. Можно использовать следующие системы статистического анализа: R,
Python, SPSS Statistics, EViews или Stata.
5. Создание итогового видео ролика
Видео ролик создается средствами Power Map и представляет из себя вынесенные на карту статистические
данные, а также итоги проведенного анализа
Зачет
Вопросы к зачету:
Вопросы к Теме 1. Концепция ?Больших Данных?
1. В чем принципиальное отличие концепции Big Data от традиционного подхода BI?
2. Понятие явной (выраженной) и скрытой (структурной) информации.
3. Определение контент-анализа.
4. Каковы основные понятия контент-анализа?
5. Какие существуют виды контент-анализа?
6. Какие существуют этапы контент-анализа?
7. Каковы основные признаки, характеризующие ?Большие данные??
Вопросы к Теме 2. Неструктурированная информация
1. Сущность и задачи кластеризации.
2. Основные понятия, принципы и предпосылки генетических алгоритмов.
3. Достоинства и недостатки генетических алгоритмов.
4. Классификация нейронных сетей и принципы построения.
5. Искусственная нейронная сеть прямого прохода.
6. Использование генетических алгоритмов для обучения искусственных нейронных
сетей
7. Кластеризация как инструмент предварительной обработки данных для искусственной нейронной сети
8. Какова цель синтаксического анализа?
9. Общая схема алгоритма синтаксического анализа ?сверху-вниз? и ?снизу-вверх?.
Вопросы к Теме 3. Аппаратное и программное обеспечение ?Больших Данных?
1. Схема работы фаз map(ƒ, c) и reduce(ƒ, c).
2. Преимущества, ограничения и недостатки парадигмы MapReduce.
3. Какие бывают модели данных и запросов в NoSQL?
4. Какие бывают системы хранения данных в NoSQL?
5. Основные принципы работы фреймворка Hadoop.
6. Репликация данных в распределенной файловой системе HDFS.
Вопросы к Теме 4. Масштабирование и многоуровневое хранение ?Больших Данных?
1. Модели развертывания облачных хранилищ.
2. Модели обслуживания облачных хранилищ.
3. Постановка и описание проблемы ?последней мили?.
Регистрационный номер 986919
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4. Безопасность, производительность и надежность при работе с облачными данными.
5. Экономическая составляющая облачных подходов.
6. Способы машинного обучения.
7. Основные фазы обработки ?больших данных?.
Вопросы к Теме 5. Практическое применение ?Больших Данных?
1. Чем отличаются текстовая и персональная базы данных?
2. Метод анализа комбинации слов (collocate analysis).
3. Понятие ?сила связи?.
4. Статистическая мера совместной встречаемости слов и категорий (Z-score).
5. Реализация закономерностей в системе IBM Cognos Analytics.
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 дисциплинe (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".
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
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 3
Текущий контроль
Лабораторные В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся
работы
проводят учебные эксперименты и тренируются в применении
1
30
практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и
умение применять его на практике, умения и навыки по работе с
оборудованием в соответствующей предметной области.
Письменная
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
работа
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся
2
10
преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,
аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
3
10
необходимые для выполнения заданий.
Зачет
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
50
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.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Системы искусственного интеллекта. Часть 1: Учебное пособие / Сергеев Н.Е. - Таганрог:Южный федеральный
университет, 2016. - 118 с.: ISBN 978-5-9275-2113-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/991954
2. Масленникова, О.Е. Основы искусственного интеллекта : учеб. пособие / О.Е. Масленникова, И.В. Гаврилова. ?
3-е изд., стер. ? Москва : ФЛИНТА, 2019. ? 283 с. - ISBN 978-5-9765-1602-1. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1034902
7.2. Дополнительная литература:
1. Исаев, С.В. Интеллектуальные системы : учеб. пособие / С.В. Исаев, О.С. Исаева. - Красноярск : Сиб. федер.
ун-т, 2017. - 120 с. - ISBN 978-5-7638-3781-0. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1032129
2. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / Гвоздева В. А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0572-2 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/504788
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки - URL: https://github.com
Вопросно-ответные системы - https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/851988
Электронно-библиотечная система Юрайт - URL: https://biblio-online.ru/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Работа по лекциям включает в себя работу до лекции, работу во время лекции и работу
после лекции. Студенты знакомы с учебным планом и преподаватель заранее сообщает тему
следующей лекции. Студент должен ознакомиться с темой по материалам в сети Интернет, в
виртуальной аудитории. Вопросы во время лекции поощряются по оценке преподавателя.
После лекции материал прорабатывается и используется в лабораторных работах

лабораторные
работы

Лабораторные работы выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для
конкретной работы предлагаются преподавателем. Каждая лабораторная работа
завершается отчетом. В отчете должны быть четко определены постановка задачи,
используемый инструментарий, пути решения задачи, подробный ход решения задачи,
выводы. Приветствуется обсуждение и возможные альтернативные варианты решения.
Инструментарий зависит от имеющегося программного обеспечения.

самостоятельная Самостоятельная работа включает в себя работу с лекционным материалом, подготовку к
работа
лабораторным работам и выполнение лабораторных работ вне аудитории, если это
предлагается преподавателем, подготовку отчета, а аткже изучение нового материала по
сети. Изучение нового материала по теме должно обязательно сопровождаться
ознакомлением с новейшими достижениями, так как данная сфера относится к быстро
развивающимся областям. Поэтому приветствуется включение в отчеты по лабораторным
работам а также вопросы во время лекций по новейшим достижениям по изучаемой теме,
это может поощряться преподавателем дополнительными баллами.
письменная
работа

Письменная работа выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для
конкретной работы предлагаются преподавателем. В работе должны быть четко
определены постановка задачи, используемый инструментарий, пути решения задачи,
подробный ход решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и возможные
альтернативные варианты решения. Работа должна быть законченным исследованием по
той или иной микротеме.

зачет

Зачет проводится в форме тестирования. Все вопросы и весь материал имеется в
виртуальной аудитории. Время тестирования варьируется так, чтобы на ответ на один
вопрос отводится от одного до трех минут. Обычно тест открывается на сутки, количество
попыток регламентируется преподавателем. Окончательная оценка ставится как
арифметическое среднее оценки всех попыток, но может изменяться преподавателем.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Вопросно-ответные системы" 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
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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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Вопросно-ответные системы" 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.
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;
- 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;
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- 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 Компьютерная лингвистика .
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