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1. Цели и задачи дисциплины
Учебная дисциплина «Методы управления знаниями» реализует
требования федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и
вычислительная техника».
Основной целью курса является формирование у студентов знаний,
соответствующих как системному, так и информационному подходу к
проблеме управления знаниями.
Основная задача курса – это понимание управления знаниями как
подсистемы в некоторой управляющей системе, устанавливающей
взаимодействие с объектом управления и средой в условиях относительного
минимума априорной информации.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к блоку М.1.3 Дисциплины по выбору.
Указанная дисциплина основывается на знаниях и умениях,
полученных при изучении дисциплин М.1.1.1 «Интеллектуальные системы»,
М.1.3.1.2 «Модели и методы обучения нейронные систем».
Знания, приобретенные в курсе «Методы управления знаниями» могут
быть использованы в дальнейшем при выполнении программы магистерской
подготовки, при научно-исследовательской работе, а также в
профессиональной деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
1. знание основ философии и методологии науки (ПК-1);
2. знание методов научных исследований и владение навыками их
проведения (ПК-2).
Магистрант должен знать:
 методологию науки в рамках истории, целей и задач исследований в
области искусственного интеллекта (ПК-1);
 методы научных исследований, включая базовые понятия, модели
представления знаний и вывода решений в системах, основанных на
знаниях (ПК-2).
Магистрант должен уметь:
 применять
методы научных исследований, ориентироваться в
различных методах представления знаний, проводить анализ
предметной области и определять задачи, для решения которых

целесообразно использование технологий интеллектуальных систем
(ПК-2).
Магистрант должен владеть:
 методами научных исследований, включая методы представления и
обработки знаний (ПК-2);
 навыками управления информационными ресурсами и сервисами с
использованием современных инструментальных средств и в рамках
систем управления знаниями (ПК-2).

