
Аннотация дисциплины «Интеллектуальные системы». 

Дисциплина "Интеллектуальные системы" входит в вариативную часть блока 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 02.03.01 "Математика и компьютерные науки", и является дисциплиной, 

формирующих у студента знания и практические навыки в области разработки 

интеллектуальных систем. 

В свою очередь, эти навыки помогают бакалавру формировать важнейшие 

профессиональные навыки. 

Квалификационная характеристика выпускника.  

Бакалавр по направлению подготовки 02.03.01 – Математика и компьютерные 

науки подготовлен преимущественно к выполнению исследовательской деятельности, в 

областях, использующих математические методы и компьютерные технологии; созданию 

и использованию математических моделей процессов и объектов; разработке 

эффективных математических методов решения задач естествознания, техники, 

экономики и управления; программно-управленческой, научно-исследовательской, 

проектно-конструкторской и эксплуатационно-управленческой деятельности. 

Цель обучения - дать целостное представление об интеллектуальных системах, их 

составе и теоретических положениях, лежащих в их основе. 

Задачи обучения: 

 Рассмотреть классификации интеллектуальных информационных систем; 

 Изучить признаки интеллектуальных систем; 

 Изучить класс экспертных систем – их состав, тип, принцип работы; 

 Рассмотреть основные этапы проектирования и коллектив разработчиков 

экспертных систем; 

 Рассмотреть основные понятия теории нейронных сетей. 

Обучение предполагает значительный объем самостоятельных работ студента для 

достижения означенных целей. Результатом самостоятельной работы студента по 

предмету является реферат, который защищается в конце обучения. В реферате 

необходимо показать, что рассмотренная студентом информационная система является 

интеллектуальной. 

При составлении данного методического комплекса автор исходил из следующих целей: 

 комплекс должен содержать исчерпывающую информацию по целям и 

методикам преподавания учебного курса и основываться на требованиях ФГОС 

ВО; 



 он должен быть основой для тиражирования технологий преподавания 

данной дисциплины в сходных условиях; 

 он не должен сковывать творческую инициативу преподавателя и содержать 

достаточно степеней свободы для отражения индивидуального опыта 

преподавателя и его видения предмета; 

 он должен сравнительно легко трансформироваться в электронные средства, 

пригодные для дистанционных методик обучения; 

 он должен быть пригоден для оперативных корректировок, обоснованных 

эволюцией предмета и изменениями ФГОС ВО. 

Образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

- выполнение заданий под руководством преподавателя в компьютерном классе (форма 

занятия – лабораторные занятия); 

- мозговой штурм (интерактивная методика) (форма занятия – лекция); 

- обмен опытом (форма занятия – лекция); 

- наглядная демонстрация (форма занятия – лабораторные занятия); 

- обсуждение конкретных ситуаций (интерактивная методика) (форма занятия – 

лабораторные занятия); 

- работа в группах (workshops) (интерактивная методика) (форма занятия – лабораторные 

занятия); 

- обсуждение критического явления (интерактивная методика) (форма занятия – лекция). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 



безопасности (ОПК-2); 

 способность находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на 

практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных 

вычислительных систем (ОПК-4). 

 


