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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины – ознакомление с проблематикой и областями использова-

ния интеллектуальных информационных систем и технологий, освещение теоретических и ор-

ганизационно-методических вопросов построения и функционирования систем обработки зна-

ний, привитие навыков практических работ по проектированию баз знаний. Получения теоре-

тических и практических знаний и навыков использования нейросетевых технологий для об-

работки информации. 

Изучение дисциплины «Интеллектуальные системы и технологии» способствует реше-

нию следующих задач профессиональной деятельности: 

- рассмотрение краткой истории становления и развития искусственного интеллекта; 

- изложение технической постановки основных задач, решаемых системами искусственного 

интеллекта; 

- ознакомление с концепциями и методами, составляющими основу для понимания современ-

ных достижений искусственного интеллекта; 

- ознакомление с современными областями исследования по искусственному интеллекту; 

- ознакомление с основными моделями представления знаний и некоторыми интеллектуаль-

ными системами; 

- рассмотрение теоретических и некоторых практических вопросов создания и эксплуатации 

экспертных систем; 

- ознакомление с особенностями практического использования интеллектуальных информаци-

онных систем и систем принятия решений. 

 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: 

Б1.В.ОД.14. Интеллектуальные информационные системы  

 

 

Связь дисциплины «Интеллектуальные информационные системы» с пред-

шествующими   дисциплинами и сроки их изучения 

 
Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине 

 «Интеллектуальные информационные системы» 

Семестр 

Б1.В ОД.10 Инструментальные средства информационных систем 5 

 

Связь дисциплины «Интеллектуальные информационные системы» с после-

дующими дисциплинами и сроки их изучения 

 
Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной 

 «Интеллектуальные информационные системы» 

Семестр 

Б1.В.ДВ 7  Защита интеллектуальной собственности 8 

 

Связь дисциплины «Интеллектуальные информационные системы» со с 

межными дисциплинами и сроки их изучения 

 
Код 

дисциплины 

Дисциплины, смежные с дисциплиной 

 «Интеллектуальные информационные системы» 

Семестр 

Б1.В.ОД14 Корпоративные системы и технологии 7 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ,                         

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень компетен-

ций, которыми долж-

ны овладеть обучаю-

щиеся в результате 

освоения образова-

тельной программы 

Степень ре-

ализации 

компетен-

ции при 

изучении 

дисципли-

ны (модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 владением ши-

рокой общей подготов-

кой (базовыми знания-

ми) для решения прак-

тических задач в области 

информационных си-

стем и технологий; 

Компетен-

ция реализу-

ется полно-

стью 

методы научно-

го анализа и 

обобщения 

фактического 

материала, ис-

пользуемого в 

процессе ис-

следования. 

самостоятель-

но формули-

ровать науч-

но-

исследова-

тельскую, 

творческую 

или учебно- 

методическую 

проблему; 

опытом сфор-

мированных 

практических 

навыков при 

решении науч-

ной, техниче-

ской, производ-

ственной, эко-

номической или 

организацион-

но- управленче-

ской задачи в 

соответствии с 

установленны-

ми видами дея-

тельности; 

б) профессиональные компетенции  

ПК-3: способностью 

проводить рабочее про-

ектирование; 

Компетен-

ция реализу-

ется полно-

стью  

классификацию 

информацион-

ных систем, 

структуры, 

конфигурации 

информацион-

ных систем, 

общую харак-

теристику про-

цесса проекти-

рования ин-

формационных 

систем; модели 

и структуры 

информацион-

ных сетей; тео-

ретические ос-

новы совре-

менных ин-

использовать 

архитектур-

ные и детали-

зированные 

решения при 

проектирова-

нии систем; 

реализовы-

вать основ-

ные этапы 

построения 

сетей, моде-

ли, иерархию 

моделей про-

цессов в се-

тях, техноло-

гию управле-

ния обменом 

информации 

моделями и 

средствами 

разработки ар-

хитектуры ин-

формационных 

систем; мето-

дами и сред-

ствами проек-

тирования, мо-

дернизации и 

модификации 

информацион-

ных систем. 
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формационных 

сетей, основные 

этапы, методо-

логию, техно-

логию и сред-

ства проекти-

рования ин-

формационных 

систем; модели, 

методы, стан-

дарты и ин-

струменты ин-

теграции при 

построении и 

сопровождении 

корпоративных 

информацион-

ных систем. 

 

 

в сетях; про-

водить сбор-

ку информа-

ционной си-

стемы из го-

товых компо-

нентов, адап-

тировать 

приложения к 

изменяю-

щимся усло-

виям функ-

ционирова-

ния; форму-

лировать и 

решать зада-

чи интегра-

ции на основе 

стандартов 

при создании 

КИС. 

ПК-15: способностью 

участвовать в работах по 

доводке и освоению ин-

формационных техноло-

гий в ходе внедрения и 

эксплуатации информа-

ционных систем; 

Компетен-

ция реализу-

ется полно-

стью 

структуру, со-

став и свойства 

информацион-

ных процессов, 

систем и техно-

логий, методы 

анализа инфор-

мационных си-

стем, модели 

представления 

проектных ре-

шений, конфи-

гурации ин-

формационных 

систем; струк-

туру, принципы 

реализации и 

функциониро-

вания инфор-

мационных 

технологий, ис-

пользуемых 

при создании 

информацион-

ных систем, ба-

зовые и при-

кладные ин-

формационные 

технологии, ин-

струменталь-

ные средства 

информацион-

ных техноло-

использовать 

архитектур-

ные и детали-

зированные 

решения при 

 проектиро-

вании систем; 

применять 

информаци-

онные техно-

логии при 

проектирова-

нии инфор-

мационных 

систем. 

моделями и 

средствами 

разработки ар-

хитектуры ин-

формационных 

систем; техно-

логиями реали-

зации, внедре-

ния проекта 

информацион-

ной системы, 

методологией 

использования 

информацион-

ных технологий 

при создании 

информацион-

ных систем. 
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гий.  

ПК-16: способностью  

проводить  подготовку  

документации  по  ме-

неджменту  качества  

информационных тех-

нологий; 

Компетен-

ция реализу-

ется полно-

стью 

методы, модели 

и современные 

инструмен-

тальные сред-

ства исследова-

ния для оценки 

и обеспечения 

надежности и 

качества ин-

формационных 

систем, основы 

разработки 

средств обна-

ружения, лока-

лизации, и вос-

становления 

отказавших 

элементов ин-

формационных 

систем; прин-

ципы и методы 

менеджмента 

качества ин-

формационных 

технологий. 

 

выполнять 

подготовку и 

согласование 

документа-

ции по 

управлению 

качеством 

информаци-

онных техно-

логий. 

 

инструмен-

тальными сред-

ствами обра-

ботки инфор-

мации и подго-

товки докумен-

тации. 

ПК-18: способностью 

осуществлять органи-

зацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, 

размещение компью-

терного оборудования; 

Компетен-

ция реализу-

ется полно-

стью 

принципы ор-

ганизации ра-

бочих мест с 

учетом требо-

ваний безопас-

ности жизнеде-

ятельности, 

технические 

требования  

размещение 

компьютерного 

оборудования. 

. 

 

разработать 

технические 

требования к 

организации 

рабочих мест, 

их техниче-

ского осна-

щение, раз-

мещение 

компьютер-

ного обору-

дования, раз-

работать про-

ект организа-

ции рабочих 

мест, их тех-

нического 

оснащение, 

размещение 

компьютер-

ного обору-

дования 

инструмен-

тальными сред-

ствами проек-

тирования ор-

ганизации ра-

бочих мест, их 

технического 

оснащение, 

размещение 

компьютерного 

оборудования. 

ПК-28: способностью к 

инсталляции, отладке 

программных и 

настройки технических 

средств для ввода ин-

Компетен-

ция реализу-

ется полно-

стью 

структуру про-

граммного и 

технического 

обеспечения, их 

основные 

выполнять 

процедуры 

настройки 

технических 

средств ин-

средствами и 

средой про-

граммирования, 

современной 

технологиями 
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формационных систем в 

опытную и промышлен-

ную эксплуатацию; 

функции и ха-

рактеристики, 

методы инстал-

ляции, отладку 

программных и 

настройку тех-

нических 

средств, меха-

низмы админи-

стрирования, 

тенденции их 

развития 

(управление 

распределением 

памяти для 

объектов ИС, 

установление 

квот памяти для 

пользователей 

ИС, управления 

доступностью 

данных, вклю-

чая режимы 

(состояния)). 

формацион-

ных систем. 

программиро-

вания, метода-

ми настройки и 

отладки осу-

ществления пе-

рехода от 

управления 

функциониро-

ванием отдель-

ных устройств 

к анализу тра-

фика в отдель-

ных участках 

сети. 

ПК-30: способностью 

поддерживать работо-

способность информа-

ционных систем и тех-

нологий в заданных 

функциональных харак-

теристиках и соответ-

ствии критериям каче-

ства. 

Компетен-

ция реализу-

ется полно-

стью 

структуру про-

граммного и 

технического 

обеспечения, их 

основные 

функции и ха-

рактеристики, 

методы инстал-

ляции, отладку 

программных и 

настройку тех-

нических 

средств, меха-

низмы админи-

стрирования, 

тенденции их 

развития 

(управление 

распределением 

памяти для 

объектов ИС, 

установление 

квот памяти для 

пользователей 

ИС, управления 

доступностью 

данных, вклю-

чая режимы 

(состояния)). 

выполнять 

процедуры 

настройки 

технических 

средств ин-

формацион-

ных систем. 

средствами и 

средой про-

граммирования, 

современной 

технологиями 

программиро-

вания, метода-

ми настройки и 

отладки осу-

ществления пе-

рехода от 

управления 

функциониро-

ванием отдель-

ных устройств 

к анализу тра-

фика в отдель-

ных участках 

сети. 
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Планируемые результаты обучения по уровням сформированности компетенций 

 

Код компетенции Уровень сформированности ком-

петенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-1 

Высокий уровень (по отношению к 

базовому) 

Знать: теоретические основы 

информационных технологий. 

 Уметь: использовать теорети-

ческие знания на практике 

Владеть: широкой общей под-

готовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических за-

дач в области информационных 

систем и технологий 

Базовый уровень (по отношению к 

минимальному)  

Знать: теоретические основы 

информационных технологий 

Уметь: использовать теорети-

ческие знания на практике 

Владеть: базовыми знаниями 

на среднем уровне для решения 

практических задач в области 

информационных систем и 

технологий 

Минимальный уровень (уровень, 

обязательный для всех обучающих-

ся, осваивающих ОПОП) 

Знать: теоретические основы 

информационных технологий.  

Уметь: использовать теорети-

ческие знания на практике. 

Владеть: базовыми знаниями 

на низком теоретическом 

уровне для решения практиче-

ских задач в области информа-

ционных систем и технологий. 

ПК-3 Высокий уровень (по отношению к 

базовому) 

Знать: методы расчѐта инфор-

мационных мер объекта проек-

тирования, их свойства.  

Уметь: проводить полное ин-

формационное обследование и 

выполнить сравнительный ана-

лиз объекта проектирования. 
Владеть: способностью информаци-

онного анализа предметной области с 

оценкой объѐма информационных 

потоков и оценить еѐ уровень инфор-

мационного обеспечения 

Базовый уровень (по отношению к 

минимальному)  

Знать: все информационные 

меры объекта проектирования, 

их свойства. 

Уметь: проводить полное ин-

формационное обследование 

объекта проектирования. 
 Владеть: способностью информаци-

онного анализа предметной области и 

оценить еѐ уровень еѐ информацион-

ного обеспечения 

Минимальный уровень (уровень, 

обязательный для всех обучающих-

ся, осваивающих ОПОП) 

Знать: основные информаци-

онные меры объекта проекти-

рования, их свойства. 
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 Уметь: проводить информа-

ционное обследование объекта 

проектирования.  
Владеть: способностью информаци-

онного анализа предметной области 

ПК-15 Высокий уровень (по отношению к 

базовому) 

Знать: теоретические основы 

работ по доводке и освоению 

информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем на 

высоком уровне  

Уметь: проводить работы по 

доводке и освоению 

информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем на 

высоком уровне  

Владеть: способностью к 

работам по доводке и освоению 

информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем на 

высоком уровне 

Базовый уровень (по отношению к 

минимальному)  

Знать: теоретические основы 

работ по доводке и освоению 

информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем на 

продвинутом уровне  

Уметь: проводить работы по 

доводке и освоению 

информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем на 

продвинутом уровне  

Владеть: способностью к 

работам по доводке и освоению 

информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем на 

продвинутом уровне 

Минимальный уровень (уровень, 

обязательный для всех обучающих-

ся, осваивающих ОПОП) 

Знать: теоретические основы 

работ по доводке и освоению 

информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем на 

пороговом уровне  

Уметь: проводить работы по 

доводке и освоению 

информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем на 

пороговом уровне  

Владеть: способностью к 
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работам по доводке и освоению 

информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем на 

пороговом уровне 

ПК-16 Высокий уровень (по отношению к 

базовому) 

Знать: системы менеджмента 

качества и способы подготовки 

документации по менеджменту 

качества 

Уметь: применять на практике 

подготовку документации по 

менеджменту качества инфор-

мационных технологий 

Владеть: способами и техни-

кой проведения подготовки до-

кументации по менеджменту 

качества информационных 

технологий 

Базовый уровень (по отношению к 

минимальному)  

Знать: специфику и особенно-

сти подготовки документации к 

проведению менеджмента ка-

чества в сфере информацион-

ных технологий; 

Уметь: применять на практике 

подготовку документации по 

проведению менеджмента ка-

чества в сфере информацион-

ных технологий; 

Владеть: способами подготов-

ки документации по менедж-

менту качества информаци-

онных технологий 

Минимальный уровень (уровень, 

обязательный для всех обучающих-

ся, осваивающих ОПОП) 

Знать: основные понятия ме-

неджмента качества; 

Уметь: подготовить докумен-

тацию к менеджменту качества 

в области информационных 

технологий; 

Владеть: основными приемами 

подготовки документации ме-

неджмента качества 

ПК-18 Высокий уровень (по отношению к 

базовому) 

Знать: правила оснащения ра-

бочего места, в том числе для 

удаленной работы, а также раз-

новидности компьютерного 

оборудования. 

Уметь: организовать рабочее 

место, его техническое осна-

щение, размещение компью-

терного оборудования для вы-

полнения профессиональной 

деятельности и научных ис-

следований. 
Владеть: способностью организации 
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рабочих мест и навыками управления 

компьютерным оборудованием. 

Базовый уровень (по отношению к 

минимальному)  

Знать: основы организации ра-

бочих мест, их технического 

оснащения, размещения ком-

пьютерного оборудования. 

Уметь: осуществлять органи-

зацию рабочих мест, их техни-

ческого оснащения, разме-

щение компьютерного обору-

дования для профессиональной 

деятельности любого вида.  
Владеть: способностью осуществ-

лять организацию рабочих мест, их 

технического оснащения, размещение 

компьютерного оборудования. 

Минимальный уровень (уровень, 

обязательный для всех обучающих-

ся, осваивающих ОПОП) 

Знать: правила оснащения ра-

бочего места, в том числе для 

удаленной работы, а также раз-

новидности компьютерного 

оборудования. 

Уметь: организовать рабочее 

место, его техническое осна-

щение, размещение компью-

терного оборудования для вы-

полнения профессиональной 

деятельности и научных ис-

следований. 
Владеть: способностью организации 

рабочих мест и навыками управления 

компьютерным оборудованием. 

ПК-28 Высокий уровень (по отношению к 

базовому) 

Знать: теоретические основы 

инсталляции и настройки про-

граммных и технических 

средств на высоком уровне 

Уметь: организовывать ввод 

информационных систем в 

опытную и промышленную 

эксплуатацию на высоком 

уровне 
Владеть: способностью к инсталля-

ции, отладке программных и 

настройке технических средств для 

ввода информационных систем в 

опытную и промышленную эксплуа-

тацию на высоком уровне 

Базовый уровень (по отношению к 

минимальному)  

Знать: теоретические основы 

инсталляции и настройки про-

граммных и технических 

средств на продвинутом уровне 

Уметь: организовывать ввод 

информационных систем в 

опытную и промышленную 

эксплуатацию на продвинутом 

уровне 
Владеть: способностью к инсталля-

ции, отладке программных и 
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настройке технических средств для 

ввода информационных систем в 

опытную и промышленную эксплуа-

тацию на продвинутом уровне 

Минимальный уровень (уровень, 

обязательный для всех обучающих-

ся, осваивающих ОПОП) 

Знать: теоретические основы 

инсталляции и настройки про-

граммных и технических 

средств на пороговом уровне 

Уметь: организовывать ввод 

информационных систем в 

опытную и промышленную 

эксплуатацию на пороговом 

уровне 

Владеть: способностью к ин-

сталляции, отладке программ-

ных и настройке технических 

средств для ввода информаци-

онных систем в опытную и 

промышленную эксплуатацию 

на пороговом уровне  

ПК-30 Высокий уровень (по отношению к 

базовому) 

Знать: теоретические основы 

работоспособность информа-

ционных систем и технологий в 

заданных функциональных ха-

рактеристиках. 
Уметь: поддерживать работоспособ-

ность информационных систем и тех-

нологий.  

Владеть: способностью поддержания 

работоспособности информационных 

систем и технологий в заданных 

функциональных характеристиках и 

соответствии критериям качества на 

высоком уровне. 

Базовый уровень (по отношению к 

минимальному)  

Знать: теоретические основы 

работоспособности информа-

ционных систем и технологий в 

заданных функциональных ха-

рактеристиках. 
Уметь: поддерживать работоспособ-

ность информационных систем и тех-

нологий.  

Владеть: способностью поддержания 

работоспособности информационных 

систем и технологий в заданных 

функциональных характеристиках и 

соответствии критериям качества на 

продвинутом уровне 

Минимальный уровень (уровень, 

обязательный для всех обучающих-

ся, осваивающих ОПОП) 

Знать: теоретические основы 

работоспособности информа-

ционных систем и технологий в 

заданных функциональных ха-

рактеристиках.  

Уметь: применять теоретиче-

ские знания на практике. 
Владеть: способностью поддержания 

работоспособности информационных 

систем и технологий. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

 

 

Всего 

Порядковый но-

мер семестра 

7 

Общая трудоемкость дисциплины всего 

(в з.е.), в том числе:  
180 ч. 

(5 з.ед.) 
 

Курсовой проект (работа)   

Аудиторные занятия всего (в акад.часах), 

в том числе: 
  

Лекции 32 32 

Практические занятия, семинары   

Лабораторные работы 48 48 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Самостоятельная работа всего (в 

акад.часах), в том числе: 
71 71 

…   

Вид итоговой аттестации:   

Зачет/дифф.зачет   

Экзамен 27 27 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕ-

ЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
Тема 1. История искусственного интеллекта.  

Тема 2. Подходы к пониманию ИИ: символьный подход; логический подход; агентно ориен-

тированный подход; гибридный подход   

Тема 3 Работа с естественными языками; накопление и использование знаний; биологическое 

моделирование искусственного интеллекта; робототехника; машинное творчество.  

Тема 4 Перспективы развития ИИС; компьютерные технологии и кибернетика; психология и 

когнитология; критерии интеллектуальности; области применения ИИС. Функциональная 

структура ИИС   

Тема 5 Морфологический, синтаксический и семантический анализ; средства логического вы-

вода; правила пополнения текста знаниями системы о среде; ввод дополнительного канала 

информации; теория речевых актов. 2 уровня метопонимания.  

Тема 6 Изменение содержимого БЗ; порождение метафорического знания.  

Тема 7. Метод ветвей и границ; алгоритм Дейкстры.  

Тема 8. Последовательное сведение исходной задачи к более простым задачам. Метод ключе-

вых операторов.  

Тема 9 Дедуктивный метод планирования системы. Метод автоматического вывода - принцип 

резолюций. 

Тема 10. Особенности знаний. Внутренняя интерпретируемость.  

Тема 11. Структурированность. Связность.  

Тема 12 Семантическая метрика. Активность знаний   

Тема 13. Формальные модели. Неформальные (семантические, реляционные) модели  

Тема 14. Логические модели. Сетевые модели.  
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Тема 15 Функциональные сети. Продукционные модели  

Тема 16 Фреймовые модели 

 

Распределение учебных часов 

по темам и видам учебных занятий (общая трудоемкость  

учебной дисциплины — 7 зачетных единиц) 

Раздел, тема программы учебной 

дисциплины 

Трудоемкость (час) 

Всего В том числе по видам учебных занятий 

Лекции Семина-

ры, 

практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Провероч-

ные тесты 

Тема 1. История искусственного 

интеллекта. 
 2  2  

Тема 2. Подходы к пониманию 

ИИ: символьный подход; логи-

ческий подход; агентно-

ориентированный подход; ги-

бридный подход 

 2  2  

Тема 3 Работа с естественными 

языками; накопление и исполь-

зование знаний; биологическое 

моделирование искусственного 

интеллекта; робототехника; ма-

шинное творчество. 

 2  2  

Тема 4 Перспективы развития 

ИИС; компьютерные технологии 

и кибернетика; психология и ко-

гнитология; критерии интеллек-

туальности; области применения 

ИИС. Функциональная структу-

ра ИИС 

 2  2  

Тема 5 Морфологический, син-

таксический и семантический 

анализ; средства логического 

вывода; правила пополнения 

текста знаниями системы о сре-

де; ввод дополнительного кана-

ла информации; теория речевых 

актов. 2 уровня метопонимания 

 2  2  

Тема 6 Изменение содержимого 

БЗ; порождение метафорическо-

го знания 

 2  2  

Тема 7. Метод ветвей и границ; 

алгоритм Дейкстры 
 2  2  

Тема 8. Последовательное све-  2  2  
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дение исходной задачи к более 

простым задачам. Метод ключе-

вых операторов 

Тема 9 Дедуктивный метод пла-

нирования системы. Метод ав-

томатического вывода - принцип 

резолюций. 

 2  4  

Тема 10. Особенности знаний. 

Внутренняя интерпретируемость 
 2  4  

Тема 11. Структурированность. 

Связность 
 2  4  

Тема 12 Семантическая метрика. 

Активность знаний 
 2  4  

Тема 13. Формальные модели. 

Неформальные (семантические, 

реляционные) модели 

 2  4  

Тема 14. Логические модели. 

Сетевые модели. 
 2  4  

Тема 15 Функциональные сети. 

Продукционные модели 
 2  4  

Тема 16 Фреймовые модели  2  4  

Итого аудиторных часов  32  48  

Самостоятельная работа студен-

та, в том числе: 

- в аудитории под контролем 

преподавателя 

- курсовое проектирование (вы-

полнение курсовой работы) 

- внеаудиторная работа 

71 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Формы текущего и рубежного контроля  

подготовленности обучающегося: 

 

Экзамен 27 

Всего часов на освоение учебно-

го материала 

180 

 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интерактивные формы проведения учебных занятий по дисциплине 

 

№ 

п.п. 

Тема программы дисциплины Применяемые техно-

логии 

Кол-во аудит. часов 

(из учебного плана) 

Лекции Практ. 

1 Тема 7. Метод ветвей и границ; алго-

ритм Дейкстры 

Интерактивная доска 

с цифровым проек-

тором  

1 1 

2 Тема 8. Последовательное сведение 

исходной задачи к более простым за-

дачам. Метод ключевых операторов 

Интерактивная доска 

с цифровым проек-

тором  
1 1 

3 Тема 9 Дедуктивный метод планирова-

ния системы. Метод автоматического 

вывода - принцип резолюций. 

Интерактивная доска 

с цифровым проек-

тором  
1 1 
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4 Тема 10. Особенности знаний. Внут-

ренняя интерпретируемость 

Интерактивная доска 

с цифровым проек-

тором  

1 1 

5 Тема 11. Структурированность. Связ-

ность 

Интерактивная доска 

с цифровым проек-

тором  

1 1 

6 Тема 12 Семантическая метрика. Ак-

тивность знаний 

Интерактивная доска 

с цифровым проек-

тором  

1 1 

7 Тема 13. Формальные модели. Нефор-

мальные (семантические, реляцион-

ные) модели 

Интерактивная доска 

с цифровым проек-

тором  
1 2 

8 Тема 14. Логические модели. Сетевые 

модели. 

Интерактивная доска 

с цифровым проек-

тором  

1 2 

9 Тема 15 Функциональные сети. Про-

дукционные модели 

Интерактивная доска 

с цифровым проек-

тором  

1 2 

10 Тема 16 Фреймовые модели Интерактивная доска 

с цифровым проек-

тором  

1 2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (те-

мы) дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы 

Трудоемкость 

(в академиче-

ских часах) 

Методы контроля 

самостоятельной ра-

боты 

1 Тема 1. История искус-

ственного интеллекта. 

Прочитать и изу-

чить соответ-

ствующий изуча-

емой теме мате-

риал из дополни-

тельной литера-

туры. Самостоя-

тельное изучение 

отдельных во-

просов темы. 

Подготовка к 

следующему 

аудиторному за-

нятию. 

2 Решение практиче-

ских задач, для за-

крепления материа-

ла, который изучал-

ся на аудиторных 

занятиях. 

2 Тема 2. Подходы к пони-

манию ИИ: символьный 

подход; логический под-

ход; агентно-

ориентированный подход; 

гибридный подход 

Прочитать и изу-

чить соответ-

ствующий изуча-

емой теме мате-

риал из дополни-

тельной литера-

туры. Самостоя-

тельное изучение 

отдельных во-

просов темы. 

4 Решение практиче-

ских задач, для за-

крепления материа-

ла, который изучал-

ся на аудиторных 

занятиях. 
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Подготовка к 

следующему 

аудиторному за-

нятию. 

3 Тема 3 Работа с естествен-

ными языками; накопле-

ние и использование зна-

ний; биологическое моде-

лирование искусственного 

интеллекта; робототехни-

ка; машинное творчество. 

Прочитать и изу-

чить соответ-

ствующий изуча-

емой теме мате-

риал из дополни-

тельной литера-

туры. Самостоя-

тельное изучение 

отдельных во-

просов темы. 

Подготовка к 

следующему 

аудиторному за-

нятию. 

4 Решение практиче-

ских задач, для за-

крепления материа-

ла, который изучал-

ся на аудиторных 

занятиях. 

4 Тема 4 Перспективы раз-

вития ИИС; компьютер-

ные технологии и кибер-

нетика; психология и ко-

гнитология; критерии ин-

теллектуальности; области 

применения ИИС. Функ-

циональная структура 

ИИС 

Прочитать и изу-

чить соответ-

ствующий изуча-

емой теме мате-

риал из дополни-

тельной литера-

туры. Самостоя-

тельное изучение 

отдельных во-

просов темы. 

Подготовка к 

следующему 

аудиторному за-

нятию. 

4 Решение практиче-

ских задач, для за-

крепления материа-

ла, который изучал-

ся на аудиторных 

занятиях. 

5 Тема 5 Морфологический, 

синтаксический и семан-

тический анализ; средства 

логического вывода; пра-

вила пополнения текста 

знаниями системы о среде; 

ввод дополнительного ка-

нала информации; теория 

речевых актов. 2 уровня 

метопонимания 

Прочитать и изу-

чить соответ-

ствующий изуча-

емой теме мате-

риал из дополни-

тельной литера-

туры. Самостоя-

тельное изучение 

отдельных во-

просов темы. 

Подготовка к 

следующему 

аудиторному за-

нятию. 

4 Решение практиче-

ских задач, для за-

крепления материа-

ла, который изучал-

ся на аудиторных 

занятиях. 

6 Тема 6 Изменение содер-

жимого БЗ; порождение 

метафорического знания 

Прочитать и изу-

чить соответ-

ствующий изуча-

емой теме мате-

риал из дополни-

тельной литера-

туры. Самостоя-

тельное изучение 

4 Решение практиче-

ских задач, для за-

крепления материа-

ла, который изучал-

ся на аудиторных 

занятиях. 
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отдельных во-

просов темы. 

Подготовка к 

следующему 

аудиторному за-

нятию. 

7 Тема 7. Метод ветвей и 

границ; алгоритм 

Дейкстры 

Прочитать и изу-

чить соответ-

ствующий изуча-

емой теме мате-

риал из дополни-

тельной литера-

туры. Самостоя-

тельное изучение 

отдельных во-

просов темы. 

Подготовка к 

следующему 

аудиторному за-

нятию. 

4 Решение практиче-

ских задач, для за-

крепления материа-

ла, который изучал-

ся на аудиторных 

занятиях. 

8 Тема 8. Последовательное 

сведение исходной задачи 

к более простым задачам. 

Метод ключевых операто-

ров 

Прочитать и изу-

чить соответ-

ствующий изуча-

емой теме мате-

риал из дополни-

тельной литера-

туры. Самостоя-

тельное изучение 

отдельных во-

просов темы. 

Подготовка к 

следующему 

аудиторному за-

нятию. 

5 Решение практиче-

ских задач, для за-

крепления материа-

ла, который изучал-

ся на аудиторных 

занятиях. 

9 Тема 9 Дедуктивный ме-

тод планирования систе-

мы. Метод автоматическо-

го вывода - принцип резо-

люций. 

Прочитать и изу-

чить соответ-

ствующий изуча-

емой теме мате-

риал из дополни-

тельной литера-

туры. Самостоя-

тельное изучение 

отдельных во-

просов темы. 

Подготовка к 

следующему 

аудиторному за-

нятию. 

5 Решение практиче-

ских задач, для за-

крепления материа-

ла, который изучал-

ся на аудиторных 

занятиях. 

10 Тема 10. Особенности 

знаний. Внутренняя ин-

терпретируемость 

Прочитать и изу-

чить соответ-

ствующий изуча-

емой теме мате-

риал из дополни-

тельной литера-

5 Решение практиче-

ских задач, для за-

крепления материа-

ла, который изучал-

ся на аудиторных 

занятиях. 
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туры. Самостоя-

тельное изучение 

отдельных во-

просов темы. 

Подготовка к 

следующему 

аудиторному за-

нятию. 

11 Тема 11. Структурирован-

ность. Связность 

Прочитать и изу-

чить соответ-

ствующий изуча-

емой теме мате-

риал из дополни-

тельной литера-

туры. Самостоя-

тельное изучение 

отдельных во-

просов темы. 

Подготовка к 

следующему 

аудиторному за-

нятию. 

5 Решение практиче-

ских задач, для за-

крепления материа-

ла, который изучал-

ся на аудиторных 

занятиях. 

12 Тема 12 Семантическая 

метрика. Активность зна-

ний 

Прочитать и изу-

чить соответ-

ствующий изуча-

емой теме мате-

риал из дополни-

тельной литера-

туры. Самостоя-

тельное изучение 

отдельных во-

просов темы. 

Подготовка к 

следующему 

аудиторному за-

нятию. 

5 Решение практиче-

ских задач, для за-

крепления материа-

ла, который изучал-

ся на аудиторных 

занятиях. 

13 Тема 13. Формальные мо-

дели. Неформальные (се-

мантические, реляцион-

ные) модели 

Прочитать и изу-

чить соответ-

ствующий изуча-

емой теме мате-

риал из дополни-

тельной литера-

туры. Самостоя-

тельное изучение 

отдельных во-

просов темы. 

Подготовка к 

следующему 

аудиторному за-

нятию. 

5 Решение практиче-

ских задач, для за-

крепления материа-

ла, который изучал-

ся на аудиторных 

занятиях. 

14 Тема 14. Логические мо-

дели. Сетевые модели. 

Прочитать и изу-

чить соответ-

ствующий изуча-

емой теме мате-

5 Решение практиче-

ских задач, для за-

крепления материа-

ла, который изучал-
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риал из дополни-

тельной литера-

туры. Самостоя-

тельное изучение 

отдельных во-

просов темы. 

Подготовка к 

следующему 

аудиторному за-

нятию. 

ся на аудиторных 

занятиях. 

15 Тема 15 Функциональные 

сети. Продукционные мо-

дели 

Прочитать и изу-

чить соответ-

ствующий изуча-

емой теме мате-

риал из дополни-

тельной литера-

туры. Самостоя-

тельное изучение 

отдельных во-

просов темы. 

Подготовка к 

следующему 

аудиторному за-

нятию. 

5 Решение практиче-

ских задач, для за-

крепления материа-

ла, который изучал-

ся на аудиторных 

занятиях. 

16 Тема 16 Фреймовые моде-

ли 

Прочитать и изу-

чить соответ-

ствующий изуча-

емой теме мате-

риал из дополни-

тельной литера-

туры. Самостоя-

тельное изучение 

отдельных во-

просов темы. 

Подготовка к 

следующему 

аудиторному за-

нятию. 

5 Решение практиче-

ских задач, для за-

крепления материа-

ла, который изучал-

ся на аудиторных 

занятиях. 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Шкала и критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

 

Оценка 

(баллы) 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Общие требования к ре-

зультатам аттестации в 

форме экзамена 

Планируемые результаты обу-

чения 

«Отлично» 

(91-100) 

Высокий уро-

вень  

Теоретическое со-

держание курса освоено 

полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необ-

ходимые практические 

навыки работы с освоен-

Знать:  
Определение интеллектуальных 

систем, структуру статических 

динамических экспертных си-

стем; теоретические основы 

построения и функционирования 
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ным материалом сформи-

рованы, все предусмот-

ренные рабочей учебной 

программой учебные за-

дания выполнены без-

упречно, качество их вы-

полнения оценено числом 

баллов, близким к макси-

муму. 

прикладных интеллектуальных 

систем и систем поддержки 

принятия решений, ключевые 

направления применения новых 

информационных систем при ав-

томатизации процессов принятия 

управленческих  решений; мето-

ды построения эксплуатации и 

разработки интеллектуальных 

систем; теорию технологий ис-

кусственного интеллекта; архи-

тектуру и методы проектирова-

ния экспертных систем; модели 

представления знаний; совре-

менные системы искусственного 

интеллекта и принятия решений; 

возможности интеллектуальных 

систем и имеющихся программ-

ных продуктов; основные источ-

ники научно-технической ин-

формации по основным направ-

лениям, методам, моделям и ин-

струментальным средствам кон-

струирования интеллектуальных 

систем. 

Уметь:  
разрабатывать постановку задач 

для решения неформализованных 

проблем; формулировать цели и 

задачи автоматизации обработки 

управленческо й информации; 

применять интеллектуальные си-

стемы для решения задач оценки 

и прогнозирования состояния 

объектов; разрабатывать и про-

граммировать диалоги взаимо-

действия ЭВМ и человека, ре-

шать оптимизационные задачи с 

помощью генетических алгорит-

мов; применять различные моде-

ли представления знаний при ре-

ализации экспертных систем на 

ЭВМ.  

Владеть:  
терминологией, навыками поиска 

и использования научно- техни-

ческой информации по профес-

сиональной тематике; современ-

ными методами применения 

прикладных интеллектуальных 

систем и систем поддержки при-

нятия решений; построением мо-

делей представления знаний, 

подходами и техникой решения 

задач искусственного интеллек-

та, информационных моделей 

знаний, методами представления 
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знаний (методы инженерии зна-

ний 

«Хорошо» 

(81-90) 

Базовый уро-

вень  

Теоретическое со-

держание курса освоено в 

целом без пробелов, необ-

ходимые практические 

навыки работы с освоен-

ным материалом в основ-

ном сформированы,  

предусмотренные рабочей 

учебной программой 

учебные задания выпол-

нены с отдельными не-

точностями, качество вы-

полнения большинства 

заданий  оценено числом 

баллов, близким к макси-

муму. 

Знать:  
Определение интеллектуальных 

систем, структуру статических 

динамических экспертных си-

стем; теоретические основы 

построения и функционирования 

прикладных интеллектуальных 

систем и систем поддержки 

принятия решений, ключевые 

направления применения новых 

информационных систем при ав-

томатизации процессов принятия 

управленческих  решений; мето-

ды построения эксплуатации и 

разработки интеллектуальных 

систем; теорию технологий ис-

кусственного интеллекта; архи-

тектуру и методы проектирова-

ния экспертных систем; модели 

представления знаний; совре-

менные системы искусственного 

интеллекта и принятия решений;  

Не знает : 

возможности интеллектуальных 

систем и имеющихся программ-

ных продуктов; основные источ-

ники научно-технической ин-

формации по основным направ-

лениям, методам, моделям и ин-

струментальным средствам кон-

струирования интеллектуальных 

систем. 

 

Уметь:  
разрабатывать постановку задач 

для решения неформализованных 

проблем; формулировать цели и 

задачи автоматизации обработки 

управленческо й информации; 

применять интеллектуальные си-

стемы для решения задач оценки 

и прогнозирования состояния 

объектов; разрабатывать и про-

граммировать диалоги взаимо-

действия ЭВМ и человека, ре-

шать оптимизационные задачи с 

помощью генетических алгорит-

мов; 

Не умеет: 

применять различные модели 

представления знаний при реали-

зации экспертных систем на 

ЭВМ.  
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Владеть:  
терминологией, навыками поиска 

и использования научно- техни-

ческой информации по профес-

сиональной тематике; современ-

ными методами применения при-

кладных интеллектуальных си-

стем и систем поддержки приня-

тия решений;  

Не владеет: 

построением моделей представ-

ления знаний, подходами и тех-

никой решения задач искус-

ственного интеллекта, информа-

ционных моделей знаний, мето-

дами представления знаний (ме-

тоды инженерии знаний 

«Удовле-

творитель-

но» 

(61-80) 

Минимальный 

уровень  

Теоретическое со-

держание курса освоено 

большей частью, но про-

белы не носят существен-

ного характера, необхо-

димые практические 

навыки работы с освоен-

ным материалом в основ-

ном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных рабочей учебной 

программой учебных за-

даний выполнены, от-

дельные из выполненных  

заданий содержат ошибки. 

Знать:  
Определение интеллектуальных 

систем, структуру статических 

динамических экспертных си-

стем; теоретические основы 

построения и функционирования 

прикладных интеллектуальных 

систем и систем поддержки 

принятия решений, ключевые 

направления применения новых 

информационных систем при ав-

томатизации процессов принятия 

управленческих  решений; мето-

ды построения эксплуатации и 

разработки интеллектуальных 

систем; теорию технологий ис-

кусственного интеллекта; архи-

тектуру и методы проектирова-

ния экспертных систем;  

Не знает: 

модели представления знаний; 

современные системы искус-

ственного интеллекта и принятия 

решений; возможности интел-

лектуальных систем и имеющих-

ся программных продуктов; ос-

новные источники научно-

технической информации по ос-

новным направлениям, методам, 

моделям и инструментальным 

средствам конструирования ин-

теллектуальных систем. 

 

Уметь:  
разрабатывать постановку задач 

для решения неформализованных 

проблем; формулировать цели и 

задачи автоматизации обработки 

управленческой информации; 
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применять интеллектуальные си-

стемы для решения задач оценки 

и прогнозирования состояния 

объектов;  

Не умеет: 

разрабатывать и программиро-

вать диалоги взаимодействия 

ЭВМ и человека, решать оптими-

зационные задачи с помощью 

генетических алгоритмов; при-

менять различные модели пред-

ставления знаний при реализации 

экспертных систем на ЭВМ.  

 

Владеть:  
терминологией, навыками поиска 

и использования научно- техни-

ческой информации по профес-

сиональной тематике;  

Не владеет: 

современными методами приме-

нения прикладных интеллекту-

альных систем и систем под-

держки принятия решений; по-

строением моделей представле-

ния знаний, подходами и техни-

кой решения задач искусственно-

го интеллекта, информационных 

моделей знаний, методами пред-

ставления знаний (методы инже-

нерии знаний 

«Неудо-

влетвори-

тельно» 

(менее 61) 

компетенции, 

закреплѐнные за 

дисциплиной, 

не сформиро-

ваны 

Теоретическое со-

держание курса освоено 

частично,  необходимые 

навыки работы не сфор-

мированы или сформиро-

ваны отдельные из них, 

большинство предусмот-

ренных рабочей учебной 

программой учебных за-

даний не выполнено либо 

выполнено с грубыми 

ошибками, качество их 

выполнения оценено чис-

лом баллов, близким к 

минимуму. 

Планируемы результаты обуче-

ния не достигнуты 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Основная литература:  

1. Белов В. С. Информационно-аналитические системы [электронный учебник]: 

основы проектирования и применения учебное пособие / белов в. С.. - 
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евразийский открытый институт, 2010 - 112 с. - режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/10678 

2. Информационно-аналитические системы и сети. Часть 1 Информационно-

аналитические системы. Учебное пособие по специальности 080801 «приклад-

ная информатика (в информационной сфере)», квалификации «информатик-

аналитик» [электронный учебник] / О. И. Алдохина. - 2010 – 148 с. - режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/21973 

 

Дополнительная литература:  

1. Аверкин А.В. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного 

интеллекта М.: Книга по требованию, 2012 - 312 с. 

2. Батыршин И.З., Недосекин А.О., Стецко А.А., Тарасов В.Б., Язенин А.В., 

Ярушкина Н.Г. Нечеткие гибридные системы. Теория и практика М: Физмат-

лит. 2007 – 208 с. 

3. Буреш О.В., Жук М.А. Интеллектуальные информационные системы управле-
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Электронные образовательные ресурсы 

  

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федера-

ции – минобрнауки.рф 

 Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» – http://window.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school- 

collection.edu.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

 http://fcior.edu.ru 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/ 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

 Многофункциональная система "Информио" – http://www.informio.ru/ 

 Система Росметод – http://rosmetod.ru/ 
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