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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

сформировать у обучающихся  знания в области искусственного интеллекта, интеллектуальных информационных

технологий (ИТ) и систем; формирование практических навыков получения и формализации знаний, а также

навыков применения методов и технологий ИИ для моделирования сложных лингвистических систем и процессов.

1.2 Задачи

знакомство  с методами искусственного интеллекта, принципами организации и использования интеллектуальных

ИТ и систем;

сформировать у обучающихся навыки использования методов и алгоритмов теории ИИ, дать представление о

возможностях аппарата теории ИИ и способах анализа сложных задач при помощи интеллектуальных систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.23

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-11:      владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и управления

информацией

Знать:

Уровень 1 методы и средства поиска, систематизации, обработки и передачи информации

Уровень 2 современное состояние уровня и направления развития прикладных программных средств

персонального компьютера

Уровень 3 основные источники и правила доступа, а также использования информации, в том числе в

профессиональных целях.

Уметь:

Уровень 1 осуществлять поиск и хранение информации с помощью персонального компьютера

Уровень 2 применять современные информационные технологии для поиска, обработки и защиты информации

и баз данных

Уровень 3 применять современные информационные технологии для оформления документов и проведения

статистического анализа информации.

Владеть:

Уровень 1 навыками поиска, сбора и обработки различных видов информации

Уровень 2 навыками сбора и обработки информации, имеющей значение в соответствующих сферах

профессиональной деятельности.

Уровень 3 навыками фиксации результатов аналитической обработки информации с использованием общего и

профессионального программного обеспечения персонального компьютера

ОПК-12:      способностью работать с различными носителями информации, распределенными базами

данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями

Знать:

Уровень 1 основы современных информационных технологий

Уровень 2 структуру локальных и глобальных компьютерных сетей

Уровень 3 способы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях

Уметь:

Уровень 1 применять современные информационные технологии для поиска информации

Уровень 2 обрабатывать информацию при помощи глобальных сетей

Уровень 3 подбирать онлайн сервисы информационно-коммуникационной сети "Интернет" и решать с их

помощью профессиональные и иные задачи

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с современными информационными технологиями

Уровень 2 навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях

Уровень 3 навыками сбора и обработки информации в информационно-коммуникационной сети "Интернет",

имеющей значение в профессиональной деятельности
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ОПК-13:      способностью работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для

решения лингвистических задач

Знать:

Уровень 1 основные характеристики электронных ресурсов, в том числе электронных словарей.

Уровень 2 лингвистические и стилистические особенности информационных технологий

Уровень 3 принцип работы систем автоматизированного перевода

Уметь:

Уровень 1 выполнять основной объем работ в автоматическом режиме с минимальным участием человека

Уровень 2 работать с электронными словарями электронными словарями и другими электронными ресурсами

для решения лингвистических задач

Уровень 3 оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе.

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с электронными словарями для решения лингвистических задач.

Уровень 2 навыками работы с системами автоматизированного перевода и переводческой памятью

Уровень 3 навыками работы с различными поисковыми системами и базами данных для оптимизации

собственного труда.

ОПК-20:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-лингвистических

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Знать:

Уровень 1 методы и средства поиска, систематизации, обработки и передачи информации различного вида

Уровень 2 основные интернет-ресурсы и программные продукты, предназначенные для поиска, сбора и

обработки информации;

Уровень 3 сущность и значение информации в развитии современного общества, осознавать опасности и

угрозы, возникающие в этом процессе.

Уметь:

Уровень 1 осуществлять поиск и хранение информации с помощью персонального компьютера

Уровень 2 применять современные информационные технологии для поиска, обработки и защиты информации

и баз данных

Уровень 3 использовать способы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях

Владеть:

Уровень 1 навыками поиска, сбора и обработки различных видов информации

Уровень 2 навыками сбора и обработки информации, имеющей значение в соответствующих сферах

профессиональной деятельности.

Уровень 3 навыками защиты информации и персональных данных в локальных и глобальных компьютерных

сетях.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 72

      в том числе :

        аудиторные занятия : 32

  самостоятельная работа : 40

:

Виды контроля  в семестрах:

зачеты 7
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