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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Название дисциплины 

Интеллектуальные системы 

 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель необходимость формирования у студентов представлений о современном 

состоянии систем искусственного интеллекта, о современном программном обеспечении, 

операционных системах и средствах для разработки систем  разной сложности. 

Задачи:  

− развитие практических навыков по разработке  систем искусственного 

интеллекта. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-1 способностью инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем  

Знать: 

 - архитектуру персонального компьютера и принципы его 

функционирования; 

классификацию и функциональные возможности программных 

продуктов. 

Уметь: 

 - выполнять установку программного и аппаратного обеспечения 

для информационных и автоматизированных систем; 

 - осваивать и применять современные программно-методических 

комплексы исследования и автоматизированного проектирования 

объектов профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 - навыками работы с популярными прикладными программами. 

ПК-1 способностью разрабатывать модели 

компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных 

и модели интерфейсов «человек - 

электронно- вычислительная 

машина» 

Знать: 

- основные принципы построения, внедрения и ведения 

информационных систем;  

- методы построения математических моделей объектов, 

явлений, процессов; 

- основные методы решения задач обработки 

экспериментальных данных; 
- модели и способы организации баз данных; 

- основные методы в области управления проектами. 

Уметь: 

- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, 

использовать прикладные системы программирования, 

разрабатывать основные программные документы; 

- применять математические методы аналитического и 

статистического моделирования; 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем; 

- выполнять математическое моделирование процессов и объектов 

на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования 

и исследований; 

- проводить эксперименты по заданной методике и анализировать 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 12.01.2021 08:23:37
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



2 

 
результат. 

Владеть: 

- методами разработки моделей компонентов информационных 

систем; 

- основными принципами построения аналитических и 

имитационных моделей информационных процессов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина “Интеллектуальные системы” относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

Краткое содержание дисциплины  

Интеллектуальные и экспертные системы. Знания и нечеткая логика.  

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  


