










3 

 

1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения ОП 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины  

 

Цель преподавания дисциплины — формирование у будущих специали-

стов систематического представления об основных принципах представления 

знаний в информационных системах. 

1.2 Задачи изучения дисциплины  

 

Основной задачей изучения дисциплины «Представление знаний в ин-

формационных системах» является реализация требований, установленных в 

квалификационной характеристике по специальности 09.03.02 «Информацион-

ные системы и технологии», — приобретение студентами знаний и практиче-

ских навыков, связанных с реализаций представления знаний в информацион-

ных системах. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

Освоение учебной дисциплины «Представление знаний в информацион-

ных системах» обеспечивает частичное формирование следующих профессио-

нальных компетенций выпускника: 

- способностью использовать технологии разработки объектов профес-

сиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, тех-

ника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, 

бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных систем, управление технологическими процес-

сами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транс-

порт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая 

связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, 

горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, 

геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, 

системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия 

различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информа-

ционного общества (ПК-17); 

- способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде пре-

зентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-

технических конференциях (ПК-26); 

- способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-32). 
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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Представление знаний в информационных си-

стемах» относится к вариативной части учебного плана направления подготов-

ки 09.03.02 Информационные системы и сети, изучается на 4 курсе в 1 семест-

ре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

(з.е.), 108 часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

10,1 

в том числе:  

лекции 4  

лабораторные занятия 0 

практические занятия  

6 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 10 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

 

№

 п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 
Содержание 

 

1 2 3 

1

1 

Введение в представление зна-

ний 

Краткая характеристика дисциплины, ее цели, задачи. 

Общие сведения о знаниях. Классификация знаний. 

Характеристики знаний и отличия знаний от данных. 

Модели представления знаний и их типы. Декларатив-

ные и процедуральные модели представления знаний 

2

2 

Продукционные правила Понятие продукции. Структура продукции. Продукци-

онные правила, их типы и основные структуры. Анте-

цедент и консеквент правила. Построение графов про-

дукций, их виды. Продукционные системы, их струк-

тура, основные принципы организации и функциони-

рования. Стратегии разрешения конфликтов в продук-

ционных системах. Применение продукционных моде-

лей при представлении знаний в интеллектуальных 

информационных системах. 

3

3 

Представление знаний и проце-

дура вывода с помощью логики 

предикатов 

Логические модели и логическое программирование. 

Простейшие конструкции языка предикатов. Преди-

катные формулы. Определение правильно построенной 

формулы.  Логический вывод.  Правило резолюции для 

простых предложений. Правило резолюции для слож-

ных предложений.  Простая резолюция сверху вниз.  

Общая резолюция сверху вниз. Унификаторы и приме-

ры унификации. Решение задач и извлечение ответа. 

4

4 

Методика построения и архитек-

тура экспертных систем 

Понятие, назначение, архитектура, отличительные 

особенности экспертных систем. Классификация ЭС. 

Этапы разработки ЭС. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Раздел учебной дисциплины 

Виды учеб-

ной деятель-

ности  

(в часах) 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра)  

Компе-

тенции 

Лек. Пр. 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Введение в представление зна-

ний 

1 1  – ПК-17 

2 Продукционные правила 1 1  Ко ПК-17 



6 

 
ПК-26 

3 Представление знаний и проце-

дура вывода с помощью логики 

предикатов 

1 2  С ПК-26 

ПК-32 

4 Методика построения и архи-

тектура экспертных систем 

1 2  С ПК-17 

ПК-26 

ПК-32 

Итого: 4 6    

С – собеседование. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 

2 семестр 

1 Правила и факты 2 

2 Структуры, списки и рекурсивная обработка данных 2 

3 Оператор отсечения и операции с базой данных 2 

Итого: 

 

6 часов 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок 

выпол-

нения 

Время, за-

трачиваемое 

на выполне-

ние СРС, 

час. 

1.  Введение в искусственный интеллект 1-2 не-

дели 

12 

2.  Продукционные правила 3-4 не-

дели 

12 

3.  Семантические сети 5-6 не-

дели 

12 

4.  Фреймы 7-8 не-

дели 

12 

5.  Представление знаний и процедура вывода с помощью логики 

предикатов 

9-10 не-

дели 

12 

6.  Системы нечеткого рассуждения 11-13 

недели 

12 

7.  Методика построения и архитектура экспертных систем 14-16 

недели 

22 

 

Итого:  94 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной  работы обучающихся по дисциплине  
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро-

сов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудо-

ванием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установлен-

ное Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  

-библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД;  

-  имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возмож-

ность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

-  путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;  

-  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств; 

-  путем разработки:  

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной  

работы студентов;  

– тем рефератов;  

– вопросов к зачету;  

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы;  

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы. 

 

6 Образовательные технологии  
 

В соответствии с требованиями Федеральным государственным образо-

вательным стандартом высшего образования направления подготовки 09.03.02 

-  «Информационные системы и технологии», утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации приказом № 301 от 05.04.2017 г., 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использова-

ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмот-

рены встречи с экспертами и специалистами по информационным системам. 

Все практические занятия проводятся в интерактивной форме. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практическо-

го или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, 

час 

1 
Стратегии разрешения конфликтов в продукци-

онных системах 
Учебная дискуссия. 2 

2 Этапы проектирования экспертной системы Работа в команде. 2 

Итого: 4 

 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1.1 - Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы 

 
Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная  

компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

 способностью исполь-

зовать технологии 

разработки объектов 

профессиональной де-

ятельности в областях: 

машиностроение, при-

боростроение, техни-

ка, образование, меди-

цина, административ-

ное управление, юрис-

пруденция, бизнес, 

предпринимательство, 

коммерция, менедж-

мент, банковские си-

стемы, безопасность 

информационных си-

стем, управление тех-

нологическими про-

цессами, механика, 

техническая физика, 

энергетика, ядерная 

энергетика, силовая 

электроника, метал-

лургия, строительство, 

транспорт, железнодо-

рожный транспорт, 

связь, телекоммуника-

ции, управление ин-

Рекурсивно-

логическое и 

функциональное 

программирование 

Архитектура вы-

числительных си-

стем и компьютер-

ных сетей 

Интеллектуальные системы и 

технологии 

Инфокоммуникационные систе-

мы и сети 

Проектирование информацион-

ных систем 

Компьютерная графика 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных уме-

ний и навыков. в том числе пер-

вичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятель-

ности 

Представление 

знаний в инфор-

мационных систе-

мах 

Операционные си-

стемы 

Цифровая обра-

ботка и анализ 

изображений 

Офисные техноло-

гии 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 
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Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная  

компетенция 

фокоммуникациями, 

почтовая связь, хими-

ческая промышлен-

ность, сельское хозяй-

ство, текстильная и 

легкая промышлен-

ность, пищевая про-

мышленность, меди-

цинские и биотехноло-

гии, горное дело, 

обеспечение безопас-

ности подземных 

предприятий и произ-

водств, геология, 

нефтегазовая отрасль, 

геодезия и картогра-

фия, геоинформаци-

онные системы, лес-

ной комплекс, химико-

лесной комплекс, эко-

логия, сфера сервиса, 

системы массовой ин-

формации, дизайн, ме-

диаиндустрия, а также 

предприятия различ-

ного профиля и все 

виды деятельности в 

условиях экономики 

информационного об-

щества (ПК-17); 

- способностью 

оформлять получен-

ные рабочие результа-

ты в виде презентаций, 

научно-технических 

отчетов, статей и до-

кладов на научно-

технических конфе-

ренциях (ПК-26); 

Информатика 

Русский язык и 

культура речи 

Риторика 

Технологии обработки инфор-

мации 

Исследование операций 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных уме-

ний и навыков. в том числе пер-

вичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятель-

ности 

Технологии обра-

ботки информации 

Представление 

знаний в инфор-

мационных систе-

мах 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 

- способностью адап- Информационные Практика по получению про- Представление 
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Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная  

компетенция 

тировать приложения 

к изменяющимся 

условиям функциони-

рования (ПК-32). 

технологии фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

знаний в инфор-

мационных систе-

мах 

Информационная 

безопасность 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 Показатели и критерии определения уровня сформированно-

сти компетенций (частей компетенций) 
№ 

п/

п 

Код 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Продвинутый  

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

 

1 2 3 4 5 

1 ПК-17 Знать: о системном 

подходе и математи-

ческих методах. 

Уметь: применять си-

стемный подход и ма-

тематические методы 

в решении задач. 

Владеть: теорией 

применения систем-

ного подхода и мате-

матических методов.  

 

Знать: способы приме-

нения системного под-

хода и математического 

метода. 

Уметь: применять си-

стемный подход и мате-

матические методы в 

решении задач. 

Владеть: системным 

подходом и математиче-

скими методами. 

Знать: как применять си-

стемный подход и мате-

матические методы 

Уметь: применять си-

стемный подход и мате-

матические методы в 

решении задач. 

Владеть: системным 

подходом и математиче-

скими методами.  

 

2 ПК-26 Знать: 

основные способы об-

работки информации, 

назначение и класси-

фикацию компьютер-

ных сетей. 

Уметь: 

использовать стан-

дартные средства для 

Знать: 

структуру и систему ад-

ресации, способы орга-

низации передачи ин-

формации в глобальных 

сетях, стандарты сетей 

передачи данных. 

Уметь: 

использовать средства 

Знать: 

методологии и техноло-

гии эксплуатации и со-

провождения информа-

ционных систем и серви-

сов. 

Уметь: 

совершенствовать про-

цессы эксплуатации и 
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1 2 3 4 5 

работы с информаци-

ей. 

Владеть: 

методами, техниками 

и процедурами сбора, 

обработки и анализа 

информации. 

информационных техно-

логий по поиску, перера-

ботке, передаче инфор-

мации по сети. 

Владеть: 

современными програм-

мно-аппаратными сред-

ствами ЭВМ, приемами 

антивирусной защиты. 

сопровождения сетей 

ЭВМ. 

Владеть: 

способами создания и 

сопровождения сетей 

ЭВМ, адаптированных 

для решения задач кон-

кретной предметной об-

ласти. 

3 ПК-32 Знать: о системном 

подходе и математи-

ческих методах. 

Уметь: применять си-

стемный подход и ма-

тематические методы 

в решении задач. 

Владеть: теорией 

применения систем-

ного подхода и мате-

матических методов.  

Знать: способы приме-

нения системного под-

хода и математического 

метода. 

Уметь: применять си-

стемный подход и мате-

матические методы в 

решении задач. 

Владеть: системным 

подходом и математиче-

скими методами. 

Знать: как применять си-

стемный подход и мате-

матические методы 

Уметь: применять си-

стемный подход и мате-

матические методы в 

решении задач. 

Владеть: системным 

подходом и математиче-

скими методами.  

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств  
№ 

п/

п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные  

средства 

Описание шкал 

оценивания 

наиме-

нование 

№  

заданий 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Введение в пред-

ставление знаний 

ПК-17, 

ПК-26, 

ПК-32 

Лекция, СРС, 

 

собесе-

дование 

1-10 Согласно табл. 

7.1 

2.  Продукционные 

правила 

ПК-17, 

ПК-26, 

ПК-32 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

собесе-

дование 

11-20 Согласно табл. 

7.1 

3.  Представление зна-

ний и процедура 

вывода с помощью 

логики предикатов 

ПК-17, 

ПК-26, 

ПК-32 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

собесе-

дование 

21-30 Согласно табл. 

7.1 

4.  Методика построе-

ния и архитектура 

экспертных систем 

ПК-17, 

ПК-26, 

ПК-32 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

собесе-

дование 

31-40 Согласно табл. 

7.1 
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Формой промежуточного контроля по дисциплине является зачет  в 7 

семестре. 

Перечень вопросов к  зачету. 

1. Понятие об искусственном интеллекте 

2. Области применения искусственного интеллекта 

3. Соотношение между данными, информацией и знаниями 

4. Инженерия знаний 

5. Продукционные правила 

6. Степени уверенности продукционных правил 

7. Семантические сети 

8. Фреймы 

9. Иерархии и их представление во фреймах 

10. Формулы логики первого порядка 

11. Логическое следствие и логический вывод 

12. Алгоритм резолюции 

13. Понятие о нечетких множествах 

14. Операции над нечеткими множествами 

15. Нечеткий вывод 

16. Архитектура экспертной системы 

17. Машина логического вывода 

18. Классификация экспертных систем 

19. Методы проектирования экспертных систем 

20. Понятие об интеллектуальных агентах 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1. «Введение в представление 

знаний» 

1. Краткая характеристика дисциплины, ее цели, задачи.  

2. Общие сведения о знаниях.  

3. Классификация знаний.  

4. Характеристики знаний и отличия знаний от данных. 

5. Модели представления знаний и их типы.  

6. Декларативные и процедуральные модели представления знаний 
 

 

 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций: 
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- Положение П 02.016-2015 "О балльно-рейтинговой системе оценки ка-

чества освоения образовательных программ". 

- Список методических указаний, используемых в образовательном про-

цессе представлен в п. 8.2. 

 Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указан- ные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов: 
 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный 

балл 

балл примечание бал

л 

примечание 

 

1 2 3 4 5 

5 семестр 

Практическая работа  № 1. 

 

2 Выполнил, но 

«не защитил» 

4 Выполнил, и 

«защитил» 

Практическая работа  № 2. 2 Выполнил, но 

«не защитил» 

4 Выполнил, и 

«защитил» 

Практическая работа  № 3. 

 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 

8 Выполнил, и 

«защитил» 

СРС 12  24  

Итого  24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого за 7 семестр 24  100  
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8  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны 

8.1 Основная и дополнительная учебная литература  

 

1. Советов Б. Я., Цехановский В. В., Чертовской В. Д. Представление 

знаний в информационных системах — М.: Академия, 2011. — 144 с.- 192 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

1. Джарратано Дж, Райли Г. Экспертные системы: принципы разработки 

и программирование, 4-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. — 1152 с. 

2. Джексон П. Введение в экспертные системы, 3-е изд. — М.: «Вильямс», 

2001. — 624 с. 

3. Братко И. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке PROLOG. 

— М.: Вильямс, 2004. — 640 с. 

4. Клоксин У., Меллиш К. Программирование на языке Пролог. — М.: 

Мир, 1987. — 336 с. 

5. Малпас Дж. Реляционный язык Пролог и его применение. — М.: Наука, 

1990. — 464 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Алгебра высказываний [Электронный ресурс]: методические указания 

к практическим занятиям по дисциплине «Представление знаний в информаци-

онных системах» / Юго-Зап. гос.  ун-т; сост. Ю.А. Халин. Курск, 2017. 14 с. 

Библиогр.: с. 14. 

2. Самостоятельная работа студента [Электронный ресурс]: методические 

указания к самостоятельной работе для студентов направлений 09.03.02, 

09.03.03, 38.03.05,02.04.03, 09.04.02, 09.04.03, 38.04.05 / Юго-Зап. гос.  ун-т; 

сост. С.Ю. Сазонов. Курск, 2018. 35 с. Библиогр.: с. 35. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru) 

2.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (http://www.biblioclub.ru) 

 

10  Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-

плины «Представление знаний в ИС» являются лекции и лабораторные занятия. 

Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 
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На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связан-

ные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать 

и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают ла-

бораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности сту-

дента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публич-

ных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты вы-

двигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, из-

ложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендо-

ванной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с доклада-

ми. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 

студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по резуль-

татам практической работы, собеседования,  а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие фор-

мы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Представление знаний в ИС»: конспектирование учебной литературы и лек-

ции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 

со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу 

на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущен-

ных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседо-

вании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с 

учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную 

часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий 

и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое кон-

спектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия 

к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соот-

ветствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возмож-

ность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка-

чественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины  с це-

лью усвоения и закрепления компетенций. 
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Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Представление знаний в ИС» - закрепить теоретические знания, полу-

ченные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11     Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
  

MicrosoftOffice 2016 (лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 

21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал»), Windows 7 (Договор IT000012385). Visual 

Prolog (https://www.visual-prolog.com  Бесплатная версия, лицензионное согла-

шение). 
  
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
  

Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUSX50VL 

PMD-T2330/1471024Mb/1 60Gb/ проектор inFocusIN24+ (39945,45) / 1,00 

– 1 шт; 

Компьютер ВаРИАНтPDC2160/iC33/2*512Mb/ HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/0 FF/17"TFTE700 (18809.20)/1,00 – 14 шт; 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.      
 

https://www.visual-prolog.com/
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
 

№  

измене-

ния 

Номера страниц Все-

го 

Да-

та 

Основание 

для измене-

ния и под-

пись лица, 

проводив-

шего изме-

нения 

изменен-

ных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 

но-

вых 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  4   1 01.0

9.17 

 Приказ 

ФГБОУ 

«Юго-

Западный 

государ-

ственный 

универси-

тет» № 576 

от  

31.08.2017 г. 

« О внесе-

нии измене-

ний в приказ 

№263 от  

29.03.2017 г. 

« Об утвер-

ждении 

норм време-

ни для рас-

чета учебной 

и других ви-

дов работы» 

 

 

2  7   1 01.0

9.17 

Приказ № 

301 от 

05.04.2017 г. 

 

 

 

3 

 

 

 

 14-15   2 17.0

1.18 

Протокол  

заседания 

кафедры 

ИСиТ №11 

от 17.01.18 

 

 


