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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» является дисциплиной ва-

риативной части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является: изучение теоретических и организационно-
методических аспектов построения интеллектуальных систем (ИИС); получение знаний и навы-
ков в области применения интеллектуальных методов и технологий в экономических системах;
удовлетворение потребностей общества в квалифицированных кадрах в области интеллектуаль-
ных методов и технологий, способных решать сложные задачи.

Задачи:
• ознакомление с принципами и особенностями функционирования интеллектуальных 

информационных систем
• изучение основных направлений реализации систем искусственного интеллекта

• изучение особенностей использования методов и технологий искусственного интел-
лекта при разработке сложных информационно-управляющих систем

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью 
осуществлять и 
обосновывать вы-
бор проектных 
решений по ви-
дам обеспечения 
информационных 
систем

ПК-20 виды и особенности
современной техни-
ки и информацион-
ных технологий, ис-
пользуемых в ре-
инжиниринге биз-
нес-процессов 

отделять инновации 
от новшеств и фор-
мировать требования
к проектам по вне-
дрению инноваций 

навыками реинжи-
ниринга приклад-
ных и информаци-
онных процессов 

2 способностью 
применять си-
стемный подход и
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных задач

ПК-23 основные матема-
тические методы 
компьютерного мо-
делирования 

применять систем-
ный анализ для ре-
шения практических 
задач 

навыками форма-
лизации поиска оп-
тимальных управ-
ленческих решений
в ходе проектиро-
вания современных
АСУ и их основ-
ных разновидно-
стей 
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Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Знания как основа принятия управляющих решений

2 Формализованные и неформализованные знания

3 Понятие «искусственный интеллект»

4 Особенности и признаки интеллектуальных информационных систем

5 Классификация ИИС. Анализ отдельных классов систем

6 ИИС, основанные на экспертных системах

7 Логическая модель представления знаний в ЭС

8 Продукционная модель представления знаний в экспертных системах

9 Экспертные системы, основанные на нечеткой логике

10 Нейросетевые модели представления знаний

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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