
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.7.1 Интеллектуальные системы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

Данный курс является обзорным и призван сформировать представление 

студентов об области знаний, называемой искусственным интеллектом. В резуль-

тате освоения курса студенты познакомятся с тематикой искусственного интел-

лекта; его методологией, а также разделами искусственного интеллекта, такими 

как решение задач поиска; редукцией целей; технологиями машинного зрения; 

нейронными сетями; принципами построения экспертных систем; методами ма-

шинного обучения. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать:  
 основы информационной технологии автоматизированного проектирования и 

принципы ее использования для построения интеллектуальных систем; 

 методологию испытаний и построения системы оценки качества интеллекту-

альных систем; 

 основные концептуальные положения функционального, логического направ-

лений программирования; методы, способы и средства разработки программ в 

рамках этих направлений. 

Уметь:  
 использовать методы и средства автоматизированного проектирования для по-

строения интеллектуальных систем; 

 проводить испытания и оценку качества интеллектуальных систем; 

 выдвигать требования к программному обеспечению, оценивать его соответст-

вие заявленным требованиям; 

 использовать методы, способы и средства разработки программ функциональ-

ного, логического направлений программирования при решении профессио-

нальных задач; 

 выбирать, анализировать и оценивать применимость языков и средств про-

граммирования для решения профессиональных задач. 

Владеть (иметь практический опыт):  
 программными средствами автоматизированного проектирования для по-

строения интеллектуальных систем; 

 навыками оценки и контроля качества интеллектуальных систем; 

 знаниями и навыками функционального, логического программирования, ме-

тодов, способов и средств разработки программ в рамках этих направлений; 

 способностью анализировать и оценивать применимость языков и средств про-

граммирования для решения профессиональных задач. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:ОПК-4, ОПК-7 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.7.1 Интеллектуальные системы» относится кдисци-

плинам по выбору блока 1 вариативной части программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В курсе рассматривается предыстория и история искусственного интеллек-

та, а также современное состояние разработок. Рассматривается концепция ин-

теллектуального агента, понятия рациональности и качественного поведе-

ния,определение и классификация проблемных сред. Изучаются следующие раз-

делы искусственного интеллекта:поиск в пространстве состояний и методы поис-

ка;эволюционные и генетические алгоритмы; И/ИЛИ-графы и их использование в 

играх с полной информацией;нейросети, управляемое и неуправляемое обучение-

нейросетей; экспертные системы; основы робототехники; машинное обучение, 

виды машинного обучения. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 учебные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со спе-

циализированным программным обеспечением для слепых; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-



точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программ-

ным обеспечением для слепых; 

 для слабовидящихобеспечивается индивидуальное равномерное освещение 

не менее 300 люкс; 

 слабовидящимобучающимся при необходимости предоставляется увеличи-

вающее устройство; возможно также использование собственных увеличи-

вающих устройств; 

 задания для выполненияслабовидящими обучающимися оформляются уве-

личенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих атте-

стация, проводиться в письменной форме; 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей:письменные задания выполняются на 

компьютере со специализированным программным обеспечением или на-

диктовываются ассистенту. 


