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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: овладение знаниями в области разработки сис-

тем искусственного интеллекта и их практического использования в различных 

сферах человеческой деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение современных направлений искусственного интеллекта; 

- приобретение знаний об особенностях разработки и практического ис-

пользования различных направлений искусственного интеллекта при решении не 

формализуемых и трудно формализуемых задач; 

- изучение моделей представления знаний в экспертных системах; 

- изучение базовых архитектур нейронных сетей; 

- изучение основных алгоритмов обучения нейронных сетей; 

- приобретение знаний о теории нечетких множеств и их использовании при 

решении практических задач. 

 

 

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы 

в ходе освоения дисциплины 

Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины: ПК-7. 

 

 

3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих 

Таблица. Распределение фонда времени 

по семестрам, неделям и видам занятий для очной формы обучения  

Наименование раздела и 

темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной деятель-

ности, включая само-

стоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах / интерактивные 

часы) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 

оценочных 

средств) 

л
ек

ц
и

и
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р
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. 
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м

. 
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Раздел 1. Теоретические основы искусственного интеллекта. Технологии ин-

женерии знаний. 

ФОС ТК-1 тес-

ты 

Тема 1.1. Основные поня-

тия систем искусственного 

интеллекта 

14/0 2/0 – – 12 ПК-7.З 
Текущий 

контроль 

Тема 1.2. Экспертные сис-

темы 
36/6 4/2 8/4 – 24 

ПК-7.З, 

ПК-7.У, 

ПК-7.В 

Отчеты о 

выполнении 

лаб. работ 

Раздел 2. Нечеткие и нейросетевые системы. 
ФОС ТК-2 тес-

ты 
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Тема 2.1. Нечеткие множе-

ства и нечеткая логика 
29/6 3/2 8/4 – 18 

ПК-7.З, 

ПК-7.У, 

ПК-7.В 

Текущий 

контроль 

Тема 2.2. Нейросетевые 

системы 
29/6 3/2 8/4 – 18 

ПК-7.З, 

ПК-7.У, 

ПК-7.В 

Отчеты о 

выполнении 

лаб. работ 

Экзамен 36 – – – 36 

ПК-7.З, 

ПК-7.У, 

ПК-7.В 

ФОС ПА - 

комплексное за-

дание 

ИТОГО: 144/18 12/6 24/12 – 108 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

(модуля) 

4.1. Основная литература 

1. Советов Б.Я. Интеллектуальные системы и технологии: учебник для студ. вузов /

Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовской. – М.: Академия, 2013. – 320 с. 

4.2. Основное информационной обеспечение дисциплины (модуля) 

Основное информационное обеспечение по дисциплине «Системы искусст-

венного интеллекта» размещено в электронной образовательной среде Black 

Board. [Электронный ресурс]: web-портал http://www.bb.kai.ru/. - Режим доступа: 

Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_86180_1&course_id=_9572_1 

web-портал%20%20http:/www.bb.kai.ru/
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наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области информатики и вычислительной техники и/или наличие 

заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя 

профилю преподаваемой дисциплины. 

5.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методиче-

скому обеспечению образовательной деятельности по направлению информатики 

и вычислительной техники, выполненных в течение трех последних лет. 

5.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года), практический опыт работы в области 

информатики и вычислительной техники на должностях руководителей или ве-

дущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не ре-

же, чем один раз в три года, соответствующее области информатики и вычисли-

тельной техники либо в области педагогики. 

5. Кадровое обеспечение дисциплины (модуля)

5.1. Базовое образование 

Высшее образование в области информатики и вычислительной техники 

и/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и/или 


