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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК – 2 - умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: 
- важность экспертных систем состоит в следующем:
- технология экспертных систем существенно расширяет круг практически значимых задач,
решаемых на компьютерах, решение которых приносит значительный экономический эффект;
- технология ЭС является важнейшим средством в решении глобальных проблем традиционного
программирования: длительности, следовательно, высокая стоимость разработки сложных
приложений;
- высокая стоимость сопровождения сложных систем, которая часто в несколько раз превосходит
стоимость их разработки; низкий уровень повторной используемости программ и т. п.;
Уметь: 
- проектировать, разрабатывать, внедрять в производство, распределять, осуществлять поддержку
и оказание услуг по разработке ЭС.
Владеть:
   -  механизмами  объединения  технологии  ЭС  с  технологией  традиционного  программирования,
которые  добавляют  новые  качества  к  программным  продуктам  за  счет: обеспечения  динамичной
модификации  приложений  пользователем,  а  не  программистом;  большей  «прозрачности»
приложения  (например,  знания  хранятся  на  ограниченном  естественным  языком,  что  не  требует
комментариев  к  знаниям,  упрощает  обучение  и  сопровождение);  лучшей  графики;  интерфейса  и
взаимодействия

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б3.В). Изучение
данной дисциплины базируется на материале курса «Информатика», «Введение в информационные
технологии». Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Технологии разработки
программного обеспечения», «Программирование для мобильных устройств».

Дисциплина «Представление знаний в информационных системах» относится к
вариативной части профессионального цикла (БЗ.В) рабочей учебной программы (РУП). Шифр
дисциплины в РУП – Б3.В.ДВ.5.2.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

Введение в интеллектуальные системы
Модели представления знаний в современных интеллектуальных системах
Инструментальные средства разработки ЭС. Языки, оболочки
Теоретические аспекты инженерии знаний



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

Технологии инженерии знаний
Разработка систем, основанных на знаниях
Инструментальная среда CLIPS
Изучение основных разделов системы “CLIPS”
Типы файлов, их назначение и порядок разработки для “CLIPS”
Порядок создания файла набора правил
Отладка базы знаний в ЭС “CLIPS”


