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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: приобрести знания и умения для разработки систем,
основанных на знаниях, экспертных систем.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
 способность разрабатывать средства реализации информационных
технологий (методические, информационные, математические, алгоритмические,
технические и программные) (ПК–12);
 способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных
исследований (ПК–23);
 способность формировать новые конкурентоспособные идеи и
реализовывать их в проектах (ПК–27);
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать:
 О логическом направлении исследований в области искусственного
интеллекта;
 О применимости методов когнитологии к решению слабоформализуемых
задач;
 теорию технологий искусственного интеллекта (математическое описание
экспертной системы, логический вывод, искусственные нейронные сети,
расчетно-логические системы, системы с генетическими алгоритмами,
мультиагентные системы);
 уметь:
 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с
использованием декларативного языка ПРОЛОГ, статических экспертных
систем, экспертных систем реального времени;
 владеть:
 методами и средствами представления данных и знаний
 методологией использования информационных технологий при создании
информационных систем;
 построением моделей представления знаний, подходами и техникой
решения задач искусственного интеллекта, информационных моделей
знаний, методами представления знаний, методы инженерии знаний;
 методами и средствами проектирования, модернизации и модификации
информационных систем.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Представление знаний в информационных системах»
(Б1.В.ДВ.7.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин
(модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Для
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освоения дисциплины «Представление знаний в информационных системах»
используются знания и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин
профессионального
цикла:
«Основы
программирования»,
«Теория
информационных процессов и
систем»,
«Инструментальные средства
информационных систем», «Технология программирования», «Управление
данными». Содержание дисциплины является необходимой основой для
выполнения курсовых и дипломных проектов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
20
16
72

Семестры
5

зачет
Очно-заочное отделение
Всего часов
72
8
2
6
60
4
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Семестры
10

зачет

