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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов представления о ключевых 

направлениях исследований в области искусственного интеллекта, практических методах 

реализации ключевых алгоритмов в области логического, структурного, эволюционного 

подходов к разработке систем искусственного интеллекта. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Интеллектуальные ин-

формационные системы и технологии» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, блока Б1 (Б1.В.10). Для освоения дисциплины 

«Интеллектуальные информационные системы и технологии» используются знания и 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Управление данными», «Тео-

рия информационных процессов и систем», «Информационные технологии».  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

1, ОПК-6.  

- ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, ме-

тоды математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности, индикаторами достижения которой яв-

ляется: 

 ИД-1опк-1-знать: основы математики, физики, вычислительной техники и про-

граммирования;  

 ИД-2опк-1-уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анали-

за и моделирования;  

 ИД-3опк-1-иметь навыки: теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

 - ОПК-6. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для прак-

тического применения в области информационных систем и технологий, индикаторами 

достижения которой является: 

 ИД-1опк-б-знать: основные языки программирования и работы с базами данных, 

операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки 

информационных систем и технологий; 

 ИД-2опк-б-уметь: применять языки программирования и работы с базами дан-

ных, современные программные среды разработки информационных систем и 

технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач раз-

личных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;  

 ИД-3опк-б-иметь навыки: программирования, отладки и тестирования прототи-

пов программно-¬технических комплексов задач. 

  

 

   1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

знать: 

 основные направления исследований в области искусственного интеллекта; 

 Исторически значимые архитектуры нейроподобных сетей; 
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 Способы оптимизации поиска решения методами с биологической и физической 

мотивацией; 

 Способы представления знаний и логического вывода; 

уметь: 

 реализовывать программно основные архитектуры нейроподобных сетей; 

 применять генетические алгоритмы для решения широкого круга задач; 

 проектировать и реализовывать простые статические экспертные системы; 

владеть: 

 Базовыми алгоритмами и техниками решения слабоформализованных задач. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Интеллектуальные информационные си-

стемы и технологии» составляет 6 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (216 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 216 216 

Аудиторные занятия 90 90 

Лекции 36 36 

Лабораторные работы 54 54 

Самостоятельная работа 90 90 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 216 216 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции 6 6 

Лабораторные работы 10 10 

Самостоятельная работа 191 191 

Вид итогового контроля 9 экзамен 

 

 


