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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Инженерия знаний» в соответствии с 

ФГОС ВО является проектирование и внедрение компонентов ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов, планирование и организация проектной деятельности на основе стандартов 

управления проектами, развитие знаний и навыков в области современных 

интеллектуальных системам. Основной задачей изучения дисциплины является овладение 

навыками: 

• владение инструментарием для проектирования и управления проектом; 

• находить современные методы проектирования для достижения стратегических целей 

предприятия; 

• работать с компьютером как средством управления информацией 

• планировать и организовывать проект;  

• применять стандарты; 

• использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства 

для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

• построения экспертных систем.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Инженерия знаний" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-4 Способен принимать решения по управлению техническими, 

программно-технологическими и информационно-коммуникационными 

ресурсами 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В обучении студентов по данной дисциплине используются:1. при проведении 

лекционных занятий:- вводная;- лекция-информация; - классическо-лекционный;- 

проблемная лекция;- обучение с помощью технических средств обучения- лекция 

визуализация;- личностно-ориентированные;- объяснительно-иллюстративные.2. для 

проведения лабораторных занятий: - проектная технология;- технология учебного 

исследования;- техника «круглый стол»;- объяснительно-иллюстративные;- технология 

обучения в сотрудничестве и в малых группах;- технология проблемного обучения;- 

групповые;- технологии дистанционного обучения;- индивидуальные;- разбор конкретных 

ситуаций.Проведение занятий по дисциплине (модулю) возможно с применением 

электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий, реализуемые 

с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.В процессе 

проведения занятий с применением электронного обучения и/или дистанционных 

образовательных технологий применяются современные образовательные технологии, в 



том числе современные средства коммуникации, электронная форма обмена материалами, 

а также дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в интеллектуальные системы 

Тема: Задачи, проблемы и методы их решения. 

Область искусственного интеллекта (ИИ). Основные понятия и определения. Краткий 

исторический обзор развития работ в области ИИ. Функциональная структура систем 

искусственного интеллекта (СИИ). Определение процесса решения проблемной задачи. 

Модели задач, их классификация. Человеко-машинные системы решения сложных задач. 

Интеллектуальный интерфейс и его структура в современных ЭВМ. Роль знаний в 

процессе решения задач. Формальное представление задачи. 

Тема: Методы решения задач. 

Анализ условий задачи для выбора методов решения. Решение задач методом поиска в 

пространстве состояний. Примеры решения задач с использованием методов поиска. 

Тема: Представление знаний в интеллектуальных системах. 

Решение задач методом редукции. Метод ключевых состояний и ключевых операторов. 

Метод анализа средств и целей. Решение задач методом дедуктивного вывода. Логические 

системы. Метод резолюции и его применение для решения задач. Модели мира и их роль 

в решении задач. Формальные модели представления знаний. Данные и знания. Переход 

от Базы Данных к Базе Знаний. Продукционные системы. Компоненты продукционных 

систем. Стратегии решений. Организация поиска. Примеры. Представление простых 

фактов в логических системах. Примеры применения логики для представления знаний. 

Тема: Обучение в интеллектуальных системах.  

Семантические сети, фреймы, сценарии. Основные понятия и определения. 

Представления знаний для структурированных объектов, инженерия знаний. Базы знаний. 

Понятия обучение и самообучения. Классификация методов обучения. Принципы 

индуктивного обучения для детерминированных и нечетких систем. Обучение с 

использованием генетических алгоритмов. Нейронные сети и используемые для них 

методы обучения 

Тема: Обучение в интеллектуальных системах.  

(опрос, тестирование) 

РАЗДЕЛ 2 

Экспертные системы 

Тема: Представление знаний в экспертных системах. 

Понятие и обобщенная структура экспертной системы (ЭС). Классификация и основные 

этапы разработки ЭС. Представление знаний в ЭС. Взаимодействие пользователя с ЭС. 

Принятие решений в ЭС. Примеры аппаратных и программных средств реализации ЭС. 

Тема: Нечеткие модели для систем ИИ. 

Понятие и обобщенная структура экспертной системы (ЭС). Классификация и основные 

этапы разработки ЭС. Представление знаний в ЭС. Взаимодействие пользователя с ЭС. 

Принятие решений в ЭС. Примеры аппаратных и программных средств реализации ЭС. 

Тема: Зрительное и слуховое 

Распознавание образов. Основные методы распознавания. Системы машинного зрения, 



распознавания и синтеза речи. Основы этапы обработки визуальной и речевой 

информации. Робототехнические системы, их классификация. Функциональная структура 

интеллектуальных роботов. Синтаксический и семантический анализ текста и речи. 

Системы машинного перевода. 

Тема: Инструментальный комплекс для создания экспертных систем. 

Обзор языков программирования и инструментальные средства, используемые для 

разработки СИИ. Их основные характеристики. Архитектура аппаратных средств ЭВМ 

для реализации СИИ. Перспективы развития и использования систем искусственного 

интеллекта 

Тема: Инструментальный комплекс для создания экспертных систем. 

(опрос, тестирование) 

Зачет 

 


