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высшего профессионального образования по специальности 
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Квалификация – специалист по интеллектуальным системам в гуманитарной сфере

Форма обучения – очная 

Нормативные документы для разработки ООП: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденный заместителем Министра образования Российской Федерации А.Г. Свинаренко 26.12.2005 г. номер государственной регистрации 765 гум/сп. 
Специальность введена приказом Министерства образования Российской Федерации от 12.01.2005 г. № 4.

Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения – 5 лет. 
Трудоемкость ООП – 9780 часов. 


 Требования к уровню подготовки абитуриента

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании.


Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Объектом профессиональной деятельности дипломированного специалиста является разработка, совершенствование и применение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере. Практическая и исследовательская деятельность дипломированного специалиста направлена на изучение и моделирование средств представления знаний и оперирования с ними, т.е. на изучение и моделирование человеческих рассуждений для повышения эффективности интеллектуальных процедур, в том числе поддержки принятия решений, прежде всего в социальной сфере.
Дипломированный специалист может в установленном порядке осуществлять профессиональную деятельность в сфере программного и лингвистического обеспечения информационных (в том числе интеллектуальных) систем, а также во всех организациях, имеющих подразделения по автоматизированной обработке текстовой, числовой и графической информации.
Требования к профессиональной подготовленности специалиста

Выпускник должен:
	владеть культурой мышления, знает его общие законы, способен в письменной и устной речи правильно (логично) и грамотно оформить свои высказывания;
	уметь на научной основе организовать свой труд, владеет компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации в сфере его профессиональной деятельности;
	быть способным в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, умеет приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные технологии; 
	быть способным к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного анализа, уметь строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ; 
	быть готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, умеет организовать работу исполнителей, знает основы педагогической деятельности; 
	быть готов к осуществлению профессиональной деятельности в области образования и моделирования процессов рассуждения, работе над междисциплинарными проектами. 
	знать права и свободы человека и гражданина, способы их реализации в различных сферах жизнедеятельности;
	знать основы российской правовой системы и законодательства, организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов, правовые и этические нормы в сфере профессиональной деятельности;
	уметь использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 
	владеть и быть способным поддерживать владение современными методами и средствами программирования;
	владеть основными понятиями информационных систем;
	владеть способами поиска документальной информации;
	иметь представление о логико-семантических, лингвистических и программных средствах информационно-поисковых систем (ИПС);
	владеть методами оценки ИПС;
	иметь представление о проблемах интеллектуализации ИПС;
	знать структуру интеллектуальных систем и области их применения;
	иметь представление об основных типах интеллектуальных систем (экспертных системах 1-го и 2-го поколений);
	знать способы представления знаний в виде фреймов, семантических сетей, с помощью языка логики предикатов и аппарата нечетких множеств;
	иметь представление о методах моделирования модифицируемых рассуждений, системах поддержания истинности, логиках умолчаний, рассуждениях здравого смысла;
	иметь представление о базах знаний и методах работы с ними;
	владеть основными методами формализации рассуждений, в том числе относящихся к ситуациям с неполной информацией (в частности, ДСМ-методом порождения гипотез);
	уметь анализировать содержательные задачи в гуманитарной сфере, требующие применения интеллектуальных систем, выбирать наиболее подходящие для них конкретные интеллектуальные системы или типы интеллектуальных систем, ставить и решать задачи разработки, совершенствования и адаптации интеллектуальных систем для конкретных задач;
	уметь воспринимать устные профессиональные сообщения (лекции, доклады) и излагать сообщения на профессиональные темы письменно и устно на английском языке.



