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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует
образовательных программ:

формировании следующих компетенцийв

Компетенции ОП Компетенции/подкомпетенции,
формируемые в дисциплине

Направление 01.04.04
Программа «Математические методы и моделирование в естественнонаучной и
технической сферах»
ОПК-2 способность разрабатывать ОПК-2.3 - готовность решать задачи
эффективные математические методы интеллектуальной обработки и анализа
решения задач естествознания, техники, данных, использовать современные
экономики и управления методы и технологии представления

знаний в интеллектуальных системах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. Основные направления
исследований в области Задания по темам
компьютерных технологий. Модели практических
представления знаний. 16 16 - 40 занятий, тест,
Интеллектуальные информационные контрольная работа,
системы. Компьютерные технологии зачетное задание
обработки нечетких знаний.
2. Компьютерные технологии
принятия решений. Компьютерные Задания по темам
технологии обработки данных практических
научных исследований. 32 - - 40 заданий, тест,
Компьютерные технологии поиска контрольная работа,
информации. Компьютерные зачетное задание
технологии в образовании.

4.1. Лекционные занятия
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1 2 Основы инженерии знаний. Категория знаний, отличия знаний от
данных. Определение "знания". Основные типы интеллектуальных
систем.

2 2 Разработка естественно-языковых интерфейсов и машинный
перевод. Системы автоматического реферирования и
аннотирования. Системы генерации и распознавания речи. OCR-
системы.

3 2 Логическая модель представления знаний, логика предикатов.

1 Продукционная модель представления знаний.
4 2 Фреймовая модель представления знаний, основы теории фреймов.

Структура данных фрейма. Представление знаний с
использованием семантических сетей. История развития
семантических сетей. Структура семантической сети. Модели
онтологий, классификация онтологий. Области применения
онтологий.

5 2 Проектирование систем искусственного интеллекта. Архитектура и
основные составные части систем ИИ. Логический подход к
построению систем ИИ. Язык программирования Пролог
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6 2 Экспертные системы. Отличие ЭС от традиционных про грамм .
Символьные рассуждения в ЭС. Глубина ЭС. Самосознание ЭС.
Ошибки экспертных систем. Классификация экспертных систем.
Трудности при разработке экспертных систем. Методология
построения экспертных систем. Примеры экспертных систем.
Нейронные сети

7 2 Смысл термина "нечеткость знаний". Методы индукции, дедукции
и абдукции. Понятие нечеткого множества. Примеры нечетких
множеств.

8 2 Основные характеристики нечетких множеств, методы построения
функции принадлежности, операции над нечеткими множествами.

9 2 Компьютерные технологии обучения и принятия решений .
Системы поддержки принятия решений.

10 2 Задача извлечения знаний из баз данных. Способы представления
исходной информации в интеллектуальных системах. Структур НО-

логические методы обобщения.
11 2 Методы кластерного анализа. Иерархические методы кластерного

анализа, меры сходства.
12 2 Методы кластерного анализа. Методы объединения или связи,

пример иерархического кластерного анализа, определение
количества кластеров.

13 2 Технологии обучения без учителя.
14 2 Технологии обучения без учителя. Распознавание с

использованием решающих функций.
15 2 Фильтрация случайных шумов в ходе эксперимента. Метод

«ворот».
16 2 Фильтрация случайных шумов в ходе эксперимента. Метод

выборки.
17 2 Аппроксимация экспериментальных данных

2 с помощью аналитических функций.
18 2 Аппроксимация экспериментальных данных методом наименьших

квадратов. Методы нулевого порядка.
19 2 Интеграция контента. Семантический Web. Метаданные и

онтологии. Поисковые системы. Text Мiпiпg.WеЬ-сервисы.
20 2 Интеграция информационных потоков. Концепция и реализация

технологии Wiki. Языки синдикации новостей. Моделирование
инфраструктуры информационных прокси-серверов.

21 2 Информационные потоки и теория информационного поиска.
Поисковые образы документов. Информационные портреты.
Автореферирование на основе семантических методов.
Перспективы автореферирования.

22 2 Концепция аннотированного поиска. Выявление дублирования
информации. Выявление новых событий. Анализ взаимосвязи
понятий, Определение тональности сообщений.

23 2 Основы технологии e-learning. Схема взаимодействия
преподавателя и слушателя с системой обучения.

24 2 Структура системы обучения. Проектирование и реализация
компьютерных технологий обучения.
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4.2. Практические занятия
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1 2 Понятие статистики. Понятие машинного обучения. Понятие
искусственного интеллекта. Сравнение статистики, машинного
обучения и Data Mining. Развитие технологии баз данных. Понятие
Data Mining. Методы и стадии Data Mining.

2 2 Задачи Data Mining. Методы классификации и прогнозирования.
Методы кластерного анализа. Иерархические методы.

3 2 Примеры продукций, механизмы вывода, разрешение конфликтов.
4 2 Фреймовые сети. Ассоциативные сети, рематические графы,

дефинитивные сети, пропозициональные семантические сети,
концептуальные графы.

1 5 2 Задачи, решаемые с помощью онтологий и тезаурусов. Онтологии
предметных областей и прикладные онтологии.

6 2 Нейронные сети, основные архитектуры нейронных сетей. Решение
задач нейронными сетями Персептроны Процедура обратного
распространения.

7 2 Сети встречного распространения методы обучения нейронных
сетей Нейронные сети Хопфилда и Хэмминга. Ассоциативная
память. Когнитрон.

28 Нечеткая и лингвистическая переменные. Понятие нечеткой и
лингвистической переменных, характеристики простых отношений
между нечеткими переменными.

4.3. Лабораторные занятия

Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов
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1 40 Выполнение заданий практических работ. Подготовка к тесту,

контрольной работе, зачетной работе по модулю 1
2 40 Выполнение заданий практических работ. Подготовка к тесту,

контрольной работе, зачетной работе по модулю 2
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4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в
составе УМК дисциплины югиокс, http://orioks.miet.ru/):

Модуль 1. Основные направления исследований в области
компьютерных технологий. Модели представления знаний.
Интеллектуальные информационные системы. Компьютерные технологии
обработки нечетких знаний.

Методические указания по выполнению ере
Теоретические сведения

Модуль 2. Компьютерные технологии принятия решений.
Компьютерные технологии обработки данных научных исследований.
Компьютерные технологии поиска информации. Компьютерные
технологии в образовании.

Методические указания по выполнению ере
Теоретические сведения

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Е. М. Портнов, Е.Л. Федотова Прикладные информационные технологии
[Текст] : Учеб. пособие / Е. Л. Федотова,. - М. : Форум: Инфра, 2013. - 336 с. -
(Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0538-8; ISBN 978-5-16-006478-9.

2. Баин А.М. История развития компьютерной техники [Текст] : Учеб.
пособие / А. М. Баин ; Министерство образования и науки РФ, Национальный
исследовательский университет "МИЭТ". - М. : МИЭТ, 2013. - 107 с. - Имеется
электронная версия издания. - ISBN 978-5-7256-0717-8
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Дополнительная литература

1. Исаев, Г.Н. Информационные технологии. Учебник [Электронный
ресурс] учебник. - Электрон. дан. - М. : Омега-Л, 2012. - 464 с. - Режим
доступа: http://e.1anbook.com/books/element.php?pl1_id=5528 - Загл. с экрана.

2. Бородакий Ю.В., Лободинский Ю.Г. - Эволюция информационных
систем (современное состояние и перспективы). М. : Горячая линия - 2011. - 464 с.
- Режим доступа: http://e.lanbook.com/viewlЬook/5127/page203/

Периодические издания
1. Журнал «Компъютерра»
2. Журнал «НARD'n'SOFT»
3. Электронный журнал «Chip»
4. Журнал «Компьютеры+Программы»
5. Журнал «Персональный компьютер сегодня»
6. Электронный журнал «INTERNET.RU»
7. Журнал «Мир Интернет»

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕ Т»

Сайт http://orioks.miet.ru/
Сайт http://elibrary.ru/
Сайт http://ieeexplore.ieee.org/

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

MS Office 2007/201 О,Intemet Ехрюгег/Мозй!а Firefox, ОРИОКС.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Мультимедийная лекционная аудитория, класс ПК.

7
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10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАНЯТИЙ

К!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Лекция 1 Лекция -визуализация на тему Основы
инженерии знаний ..

2 Лекция 2 Разработка естественно-языковых интерфейсов и
машинный перевод. Системы автоматического
реферирования и аннотирования. Системы
генерации и распознавания речи. ОСR-системы.

3 Лекция 3 Лекция -визуализация на тему Логическая
модель представления знаний,

4 Лекция 4 Лекция -визуализация на тему Фреймовая
модель представления знаний, основы теории
фреймов

5 Лекция 5 Лекция -визуализация на тему Проектирование
систем искусственного интеллекта.

6 Лекция 6 Экспертные системы.
7 Лекция 7 Лекция - визуализация на тему Смысл термина

"нечеткость знаний".
8 Лекция 8 Основные характеристики нечетких множеств,.
9 Практическое занятие 1 Интерактивный опрос
10 Практическое занятие 2 Использование видеороликов Задачи Data Mining
11 Практическое занятие 3 Выборочный опрос на тему: Механизмы вывода,

разрешение конфликтов.
12 Практическое занятие 4 Фреймовые сети. Ассоциативные сети
13 Практическое занятие 5 Интерактивный опрос. Онтологии предметных

областей и прикладные онтологии.
14 Практическое занятие 6 Интерактивный опрос Решение задач

нейронными сетями.
15 Практическое занятие 7 Сети встречного распространения методы

обучения нейронных сетей
16 Практическое занятие 8 Нечеткая и лингвистическая переменные.
17 Лекция 9 Лекция -визуализация на тему Компьютерные

технологии обучения и принятия решений .
Системы поддержки принятия решений.

18 Лекция 10 Лекция -дискуссия на тему Задача извлечения
знаний из баз данных.

19 Лекция 11 Лекция -визуализация на тему Методы
кластерного анализа.

20 Лекция 12 Лекция -визуализация на тему Методы
кластерного анализа.

21 Лекция 13 Лекция -дискуссия на тему Технологии обучения
без учителя.

22 Лекция 14 Лекция -дискуссия на тему Технологии обучения
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без учителя.
23 Лекция 15 Лекция -дискуссия на тему Фильтрация

случайных шумов в ходе эксперимента
24 Лекция 16 Лекция -визуализация на тему Фильтрация

случайных шумов в ходе эксперимента.
25 Лекция 17 Лекция -дискуссия на тему Аппроксимация

экспериментальных данных
с помощью аналитических функций.

26 Лекция 18 Лекция -визуализация на тему Аппроксимация
экспериментальных данных методом
наименьших квадратов.

27 Лекция 19 Лекция -дискуссия на тему Интеграция контента.
Семантический Web.

28 Лекция 20 Лекция -визуализация на тему Интеграция
информационных потоков ..

29 Лекция 21 Лекция -визуализация на тему Информационные
потоки и теория информационного поиска.

30 Лекция 22 Лекция -визуализация на тему Концепция
аннотированного поиска.

31 Лекция 23 Лекция -дискуссия на тему Основы технологии
e-leaming. Схема взаимодействия преподавателя
и слушателя с системой обучения.

32 Лекция 24 Лекция -дискуссия на тему Структура системы
обучения.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К!! типФос* Код компетенции/
Перечень элементов фос

п\п подкомпетенции

Направление подготовки - 01.03.04 Прикладная математика
Профиль - «Математические методы и моделирование в естественнонаучной и
технической сферах»
1 ФОС по ОПК-2 Выполнение теста, контрольной

компетенции работы, зачетной работы.

2 ФОС по
ОПК-2.3 -

Выполнение теста, контрольной
подкомпетенции работы, зачетной работы.
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения

Практические занятия включают обсуждение актуальных вопросов и решение
задач.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная

накопительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в

семестре (в сумме 85 баллов), активность в семестре (в сумме 8 баллов) и сдача зачета
(7 баллов). По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура и
график контрольных мероприятий приведены ниже.

Структура и график контрольных мероприятий (по двум семестрам)
Задания к 8 практическим занятиям (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 недели)
2 теста (по одному в семестре)
2 контрольные работы (4, 22 неделя)
2 зачетные работы (17, 34 неделя)

Для допуска к ЗАЧЕТУ (в каждом семестре) необходимо задания всех
практическихзанятий.

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя эачётная), 22-25 недели, 34 недели.

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50-69 3
70- 85 4
86 - 100 5

Разработчик:

Портнов Е.М.

Рабочая программа разработана на Ka~eдpe ИПQВС
и утверждена на заседании кафедры ;/ jС:'/~»(-<"~ 2015 года, протокол NQ _

Заведующий кафедрой иповс x:kr /Гагарина л.г.,
,.:::....--
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Рабочая программа согласована с УООП

Начальник УООП #~ /Никулина И.М.!
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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