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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
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 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций:
 способность к проектированию базовых и прикладных информационных
технологий (ПК–11);
 способность разрабатывать средства реализации информационных
технологий
(методические,
информационные,
математические,
алгоритмические, технические и программные) (ПК–12);
 способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных
исследований (ПК–23);
 способность формировать новые конкурентоспособные идеи и
реализовывать их в проектах (ПК–27).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
 основные направления исследований в области искусственного
интеллекта;
 Исторически значимые архитектуры нейроподобных сетей;
 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.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы и технологии»
(Б1.Б.18) относится к базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 основной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02
«Информационные системы и технологии». Для освоения дисциплины
«Интеллектуальные информационные системы и технологии» используются знания
и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин профессионального
цикла: «Управление данными», «Технологии обработки информации», «Теория
информационных процессов и систем», «Информационные технологии»,
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«Программирование для ОС», «Базы знаний». Содержание дисциплины является
необходимой основой для выполнения курсовых и дипломных проектов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144
часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
54
28
26
54

Семестры
8

зачет
Очно-заочное отделение
Всего часов
108
10
4
6
94
4
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Семестры
9

зачет

