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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Цель изучения дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков выбора, проектирования, реализации и эксплуатации интеллектуальных автоматизированных 

систем,  постановки и решения задач, не имеющих заранее известных алгоритмов решения, методами 

теории искусственного интеллекта. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изложение системы основных концепций и понятий, используемых в теории искусственного 

интеллекта (ИИ) и интеллектуальны информационных систем (ИИС); 

– ознакомление с основными областями исследований и применений ИИС; 

-  описание основных моделей и методов приобретения, представления и обработки знаний в сфере ИИ; 

-  ознакомление с инструментами создания ИИС; 

-  описание основных классов ИИС: экспертных систем, систем компьютерной сенсорики, 

интеллектуальными играми, системами распознавания речи, машинного перевода о др.; 

– развитие логического мышления, навыков исследования явлений и процессов, связанных с 

предметной деятельностью; 

– формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской работы. 
В структуре образовательной программы высшего образования дисциплина «Интеллектуальные 

информационные системы» относится к обязательным дисциплинам вариативной части рабочего 
учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Ее изучение базируется на знаниях, приобретенных студентами в ходе изучения предшествующих 

дисциплин: «Основы высшей математики», «Прикладная математика», «Дискретная математика», 

«Теория систем и системный анализ», «Информационные технологии», «Алгоритмизация и 

программирование», «Базы данных».  

Знания по данной дисциплине являются основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способности проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

 способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение (ПК-2); 

 способности документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4); 

 способности выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-5); 

 способности собирать детальную информацию для формализации требований пользователей 

заказчика (ПК-6); 

 способности проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (ПК-7); 

 способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 

 способности составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов (ПК-9); 

 способности применять системный подход и математические методы в формализации решения 

прикладных задач (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные понятия и концепции теории ИИ; 

– основные области исследования и применения ИИ; 

– основные классы современных ИИС; 

– базовые модели и методы приобретения представления и об работки знаний в сфере ИИ; 
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уметь: 

– анализировать предметную область и формулировать задачи, требующие применения технологий 

ИИ; 

– формулировать соответствующие требования к ИИС; 

– разрабатывать алгоритмы и программы для решения простых  практических задач с применением  

методов ИИ; 

– использовать инструментальные средства разработки ИИС; 

владеть: 

– навыками работы с современными ИИС; 

– базовыми навыками проектирования и разработки ИИС. 

– одной или несколькими языками и средами разработки ИИС. 

 
 
 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов  

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очное 

отделение 

заочное 

отделение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных  

единицах 
7 7 

В часах 252 252 

Контактная работа (в часах): 126 26 

Лекции (Л) 42 6 

Практические занятия (ПЗ) 70 10 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 14 10 

Самостоятельная работа (СРС) (в часах):
1
 90 217 

Подготовка к экзамену 36 9 

Формы промежуточного контроля  

по дисциплине 
зачет - 

Форма итогового контроля  

по дисциплине 
Экзамен Экзамен 

 

 

                                                                 

1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация 

проводится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов 

на группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими 

локально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Раздел 1. Основные 

понятия и концепции  

ИИ 

Искусственный интеллект. Основные направления 

исследований в области искусственного интеллекта. 

Задачи в области ИИ. Сферы применения ИИ 

 

2 - - 8  - - 32 ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-23 

Знать: 

основные концепции 

искусственного интеллекта; 

основные направления в области 

искусственного интеллекта; 

задачи в области искусственного 

интеллекта; 

сферы применения 

искусственного интеллекта; 

Уметь: 

анализировать предметную 

область и формулировать задачи, 

требующие применения 

технологий ИИ; 

выбирать модели искусственного 

интеллекта для решения для 

решения технологических задач; 

Владеть: 

способностью описывать 

результаты реализации 

выбранных методов и 

формулировать выводы 

 Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 5-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Основные понятия и концепции ИИ») 

 

Раздел 2. 
Приобретение, 

представление и 

Понятие данных и знаний. Организация базы знаний. 

Способы наделения знаниями программных систем.  

Методы представления знаний. Логическая модель 

8 12 - 16 1 2 2 32 ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

Знать:  

основные понятия и концепции 

теории ИИ; 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

использование знаний 

в  ИИС 

представления знаний. Представление знаний правилами 

продукций. Объектно-ориентированное представление 

знаний фреймами. Модель семантической сети.  

Традиционные способы обработки знаний. 

Логический и эвристический методы рассуждения в 

ИИС. Рассуждения на основе дедукции, индукции, 

аналогии. Прямой и обратный вывод в экспертных 

системах продукционного типа. Основные компоненты 

системы продукционного типа: база правил, рабочая 

память, механизм вывода. Компонента вывода. 

Управляющая компонента. Примеры прямого и 

обратного вывода. 

Методы приобретения знаний 

Проблемы структурирования знаний. Объектно-

структурный подход. Методы извлечения знаний. 

Текстологические методы: анализ учебников, 

литературы, документов. Методы выявления скрытых 

знаний. Проблемы обучения интеллектуальных систем. 

Классификация этапов обучения: получение информации 

без логических выводов, получение знаний извне, 

обучение по примерам, получение знаний на метауровне.  

Методы и средства интеллектуального анализа 

данных. Понятие интеллектуального анализа данных 

(DM&KDD). Информационное хранилище. Сжатие 

больших объемов данных. Математические методы и 

алгоритмы DM&KDD: классификация, кластеризация, 

регрессия, прогнозирование временных рядов, 

ассоциация, последовательность. Интеллектуальные 

средства DM&KDD: нейронные сети, деревья решений, 

индуктивные выводы, методы рассуждения по аналогии, 

нечеткие логические выводы, генетические алгоритмы, 

алгоритмы определения ассоциаций и 

последовательностей, анализ с изобретательным 

действием, логическая регрессия, эволюционное 

программирование, визуализация данных. Типовые 

задачи DM&KDD в области экономики и бизнеса. 

 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-23 

основные области исследования и 

применения ИИ; 

основные классы современных 

ИИС; 

базовые модели и методы 

приобретения представления и об 

работки знаний в сфере ИИ;  

Уметь:  

анализировать предметную 

область и формулировать задачи, 

требующие применения 

технологий ИИ; 

формулировать соответствующие 

требования к ИИС; 

разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения простых 

практических задач с 

применением методов ИИ; 

использовать инструментальные 

средства разработки ИИС;  

Владеть: 

навыками работы с современными 

ИИС; 

базовыми навыками 

проектирования и разработки 

ИИС; одной или несколькими 

языками и средами разработки 

ИИС. 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Приобретение, представление и использование знаний в  ИИС 

Задания: см. ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Приобретение, представление и использование знаний в  ИИС» 

См. ОС №5 Перечень заданий для практического занятия 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-4 

Дополнительный: 5-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

• подготовка к практическому занятию - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 5-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

•  Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Приобретение, представление и использование знаний в  ИИС») 

• Оценка результатов практических работ (ОС №5 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

 

Раздел 3. ИИС, их 

архитектура и 

классификация 

Интеллектуальные информационные системы. 

Понятие интеллектуальной информационной системы 

(ИИС), основные свойства. Классификация ИИС. 

Системы с интеллектуальным интерфейсом: 

интеллектуальные базы данных, естественно-языковой 

интерфейс, гипертекстовые системы, системы 

контекстной помощи, системы когнитивной графики. 

Экспертные системы. Самообучающиеся системы: 

индуктивные, нейронные сети, системы, основанные на 

прецедентах, информационные хранилища. Адаптивные 

информационные системы: CASE-технологии, 

компонентные технологии. Статические и динамические 

экспертные системы. Составные части экспертной 

системы: база знаний, механизм вывода, механизмы 

приобретения и объяснения знаний, интеллектуальный 

интерфейс. Режимы работы ЭС: приобретения знаний, 

консультации. 

10 10 - 14 1 2 2 32 ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-23 

Знать:  

основные понятия и концепции 

теории ИИ; 

основные области исследования и 

применения ИИ; 

основные классы современных 

ИИС; 

базовые модели и методы 

приобретения представления и об 

работки знаний в сфере ИИ;  

Уметь:  

анализировать предметную 

область и формулировать задачи, 

требующие применения 

технологий ИИ; 

формулировать соответствующие 

требования к ИИС; 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Проектирование экспертных систем Участники 

процесса проектирования: эксперты, инженеры по 

знаниям, конечные пользователи. Способ представления 

знаний. Механизмы вывода и моделирования. Средства 

приобретения знаний. Технологии разработки 

приложений. Этапы создания. Принципы 

проектирования ЭС. Требования для разработки ЭС. 

Этапы проектирования экспертной системы: 

идентификация, концептуализация, формализация, 

реализация, тестирование, опытная эксплуатация. 

Характеристика инструментальных средств. Уровень 

используемого языка: традиционные, специальные языки 

программирования, инструментальные средства, 

оболочки ЭС, проблемно/предметно-ориентированные 

оболочки и среды.  

разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения простых 

практических задач с 

применением методов ИИ; 

использовать инструментальные 

средства разработки ИИС;  

Владеть: 

навыками работы с современными 

ИИС; 

базовыми навыками 

проектирования и разработки 

ИИС; одной или несколькими 

языками и средами разработки 

ИИС. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: ИИС, их архитектура и классификация 

Задания: см. ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «ИИС, их архитектура и классификация» 

См. ОС №5 Перечень заданий для практического занятия 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-4 

Дополнительный: 5-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

• подготовка к практическому занятию - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 5-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

•  Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «ИИС, их архитектура и классификация») 

• Оценка результатов практических работ (ОС №5 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

 

Раздел 4. Язык 

ПРОЛОГ,  как 

Введение в Пролог. Факты и правила: факты, 

правила, запросы, размещение фактов, правил и 

8 24 6 24 1 4 4 32 ОПК-1 

ПК-1 

Знать:  

основные понятия и концепции 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

инструмент 

реализации ИИС 

запросов. Переменные. Предложения. Предикаты. Цели. 

Основные разделы: предложений, предикатов, доменов, 

цели. Декларации и правила. Другие разделы программ: 

фактов, констант, глобальные разделы, директивы 

компилятора. Сопоставление и унификация. Поиск с 

возвратом. Поиск всех решений. Управление поиском 

решений. Прерывание поиска с возвратом (отсечение): 

использование отсечений, детерминизм и отсечение. 

Факты и правила в качестве процедур. Процесс 

повторения. Поиск с возвратом. Рекурсивные процедуры. 

Рекурсивные структуры данных. Деревья как типы 

данных: обход дерева, создание дерева. Бинарные 

поисковые деревья: сортировка на основе дерева. 

Использование списков. Поиск всех решений для цели 

сразу. Составные списки. Запись. Чтение. Работа с 

файлами.  

Объекты и классы. Производные классы и 

наследование. Виртуальные предикаты. Статические 

предикаты и факты. Ссылка объекта на себя. Области 

видимости класса. Пользовательские конструкторы и 

деструкторы. Абстрактные классы. Защищенные 

предикаты, домены и факты. Управление доступом в 

производных классах. Объектные предикатные значения. 

Формальный синтаксис для классов. 

Использование внутренней базы фактов. Внешние 

базы данных. 

 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-23 

теории ИИ; 

основные области исследования и 

применения ИИ; 

основные классы современных 

ИИС; 

базовые модели и методы 

приобретения представления и об 

работки знаний в сфере ИИ;  

Уметь:  

анализировать предметную 

область и формулировать задачи, 

требующие применения 

технологий ИИ; 

формулировать соответствующие 

требования к ИИС; 

разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения простых 

практических задач с 

применением методов ИИ; 

использовать инструментальные 

средства разработки ИИС;  

Владеть: 

навыками работы с современными 

ИИС; 

базовыми навыками 

проектирования и разработки 

ИИС; одной или несколькими 

языками и средами разработки 

ИИС. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Язык ПРОЛОГ,  как инструмент реализации ИИС 

Задания: см. ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Язык ПРОЛОГ,  как инструмент реализации ИИС» 

См. ОС №5 Перечень заданий для практического занятия 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-4 

Дополнительный: 5-7 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

• подготовка к практическому занятию - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 5-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

•  Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Язык ПРОЛОГ,  как инструмент реализации ИИС») 

• Оценка результатов практических работ (ОС №5 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

 

Раздел 5. Элементы 

теории нечетких 

множеств и нечеткой 

логики 

Виды нечеткости знаний, способы их устранения 

и(или) учета в интеллектуальных системах. Основные 

компоненты нечеткости: недетерминированность 

выводов, многозначность, ненадежность знаний и 

выводов, неполнота знаний и немонотонная логика, 

неточность знаний. Нечеткие множества и нечеткие 

выводы. Операции над нечеткими множествами: 

дополнения, объединения, пересечения. Нечеткие 

отношения. Композиция нечетких отношений. Нечеткий 

вывод знаний. Немонотонность вывода. Программные 

средства для работы с нечеткими знаниями. 

 

6 14 4 12 1 1 1 32 ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-23 

Знать:  

основные понятия и концепции 

теории ИИ; 

основные области исследования и 

применения ИИ; 

основные классы современных 

ИИС; 

базовые модели и методы 

приобретения представления и об 

работки знаний в сфере ИИ;  

Уметь:  

анализировать предметную 

область и формулировать задачи, 

требующие применения 

технологий ИИ; 

формулировать соответствующие 

требования к ИИС; 

разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения простых 

практических задач с 

применением методов ИИ; 

использовать инструментальные 

средства разработки ИИС;  

Владеть: 

навыками работы с современными 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

ИИС; 

базовыми навыками 

проектирования и разработки 

ИИС; одной или несколькими 

языками и средами разработки 

ИИС. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Элементы теории нечетких множеств и нечеткой логики 

Задания: см. ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Элементы теории нечетких множеств и нечеткой логики» 

См. ОС №5 Перечень заданий для практического занятия 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-4 

Дополнительный: 5-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

• подготовка к практическому занятию - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 5-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

• Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Элементы теории нечетких множеств и нечеткой логики») 

• Оценка результатов практических работ (ОС №5 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

 

Раздел 6. 
Искусственные 

нейронные сети 

Нейронные сети. Модель искусственного нейрона. 

Модели нейронных сетей. Построение нейронной сети. 

Машинное обучение на примерах. Способы реализации 

нейронных сетей. Практическое применение 

нейросетевых технологий. 

4 - - 8 1 - - 32 ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-23 

Знать:  

основные понятия и концепции 

теории ИИ; 

основные области исследования и 

применения ИИ; 

основные классы современных 

ИИС; 

базовые модели и методы 

приобретения представления и об 

работки знаний в сфере ИИ;  

Уметь:  
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

анализировать предметную 

область и формулировать задачи, 

требующие применения 

технологий ИИ; 

формулировать соответствующие 

требования к ИИС; 

разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения простых 

практических задач с 

применением методов ИИ; 

использовать инструментальные 

средства разработки ИИС;  

Владеть: 

навыками работы с современными 

ИИС; 

базовыми навыками 

проектирования и разработки 

ИИС; одной или несколькими 

языками и средами разработки 

ИИС. 

 Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 5-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

• Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Искусственные нейронные сети») 

Раздел 7. 
Генетические 

алгоритмы 

Генетические алгоритмы. Примеры практического 

применения генетических алгоритмов. Программные 

средства, реализующие генетические алгоритмы. 

Методы эволюционного программирования 

 

4 10 4 8 1 1 1 25 ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Знать:  

основные понятия и концепции 

теории ИИ; 

основные области исследования и 

применения ИИ; 

основные классы современных 

ИИС; 

базовые модели и методы 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

ПК-9 

ПК-23 

приобретения представления и об 

работки знаний в сфере ИИ;  

Уметь:  

анализировать предметную 

область и формулировать задачи, 

требующие применения 

технологий ИИ; 

формулировать соответствующие 

требования к ИИС; 

разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения простых 

практических задач с 

применением методов ИИ; 

использовать инструментальные 

средства разработки ИИС;  

Владеть: 

навыками работы с современными 

ИИС; 

базовыми навыками 

проектирования и разработки 

ИИС; одной или несколькими 

языками и средами разработки 

ИИС. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Генетические алгоритмы 

Задания: см. ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Генетические алгоритмы» 

См. ОС №5 Перечень заданий для практического занятия 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-4 

Дополнительный: 5-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

• подготовка к практическому занятию - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-4 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Дополнительный: 5-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

• Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Генетические алгоритмы») 

• Оценка результатов практических работ (ОС №5 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

• Итоговая контрольная работа (ОС №2 «Список тем для итоговой контрольной работы») 

• Тестирование (ОС №3 «Перечень вопросов для реализации тестирования») 

• Экзамен (ОС №4 «Перечень вопросов к экзамену») 

 Экзамен 36 9 
 

 

 Всего: 42 70 14 90 6 10 10 217 
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4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 

 
Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

• Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

• Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 

лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

• Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

• В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

• Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий. 

• В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Целью практического занятия является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическому занятию по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
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Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

• развивающую;  

• информационно-обучающую;  

• ориентирующую и стимулирующую;  

• воспитывающую;  

• исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

• Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

• Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

• Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

• Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

• Выполнение итоговой контрольной работы. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 

вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой вуза, 

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке 

к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 

лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  

выполняется обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине 

выполняется обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не 

регламентируется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов 

взаимодействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным 

принципом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют 

(передают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания 

и т.п. в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны 

преподавателя, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных 

дисциплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; 

подготовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; 

тестирование; подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская 

работа и другие формы работ. 

Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном носителе, 

посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, 

предусматривающие интерактивное взаимодействие 
 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 

литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины. 
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Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 

изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 

используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных 

понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 

чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 

занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 

приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому 

важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 

текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

• Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

• Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

• медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

• выделить ключевые слова в тексте;  

• постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

• Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 

всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 

других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 

потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Проведение практических занятий осуществляется в лабораториях, оснащенных лабораторным 

оборудованием: 

 лаборатории информационных технологий (аудитории: 340, 232); 

 лаборатория технических средств информатизации (аудитории: 341). 
Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным 

ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для обучающийся с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия 

для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

обеспечивается:  
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1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для 

слабовидящих;  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 

помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 

проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 
 

Основной 

 

1. Афонин В.Л. Интеллектуальные робототехнические системы [Электронный ресурс]/ В.Л. 

Афонин, В.А. Макушкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 222 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52204* 

2. Баженов Р.И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Баженов Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 

117 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72801.html* 
3. М. Тим Джонс Программирование искусственного интеллекта в приложениях 

[Электронный ресурс]/ ТимДжонс М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 

2017.— 310 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63950 

4. Трофимов В.Б. Интеллектуальные автоматизированные системы управления технологическими 

объектами [Электронный ресурс]/ Трофимов В.Б., Кулаков С.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Инфра-Инженерия, 2016.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51726.html* 
 

 

Дополнительный 

 

5. Интеллектуальные мехатронные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. 

Абрамов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 185 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70764.html* 

6. Пальмов С.В. Интеллектуальные системы и технологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Пальмов С.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017.— 195 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75375.html* 
7. Сотник, С. Л. Проектирование систем искусственного интеллекта [Электронный ресурс] / С. 

Л. Сотник. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 228 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73716.html 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине / модулю 
 

Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : http://www.intuit.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/72801.html*
http://www.iprbookshop.ru/63950
http://www.iprbookshop.ru/75375.html*
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.intuit.ru/
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3. Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.microinform.ru/ 

4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://www.nns.ru/ 
 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР (или выше) 

3. Microsoft Office 2007 (или выше) 

4. Visual Prolog 

http://www.microinform.ru/
http://www.nns.ru/
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Приложение 

к рабочей программе дисциплины, 

утвержденной НМС института 

Протокол № 6 от 29.05.2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

по учебной дисциплине 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 
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Перечень компетенций по дисциплине  

«Интеллектуальные информационные системы» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

очное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОПК - 1 

 

способность использовать 

нормативно-правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

 

 

 

Правоведение +        

Информационные технологии +        

Операционные системы    +     

Вычислительные системы, сети 

и телекоммуникации 

  +      

Информационная безопасность     +    

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Системная архитектура 

информационных систем 

      + + 

Управление информационными 

ресурсами 

    +    

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

     +   

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

2 ПК - 1 

 

способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

 

Информационные технологии +        

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Проектный практикум       +  

Информационная безопасность     +    

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Программная инженерия     + +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений       +  
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средствами 1С: Предприятие 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

    

+ 

    

Подготовка и защита ВКР        + 

3 ПК - 2 

 

способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Информационные технологии +        

Алгоритмизация и 

программирование 

  + +     

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Информационная безопасность     +    

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Системное программирование       +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

4 ПК-4 

 

способность документировать 

процессы создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

 

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Проектный практикум       +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Программная инженерия     + +   

Реинжениринг и управление 

бизнес процессами 

      +  

Подготовка и защита ВКР        + 

5 ПК-5 

 

способность выполнять технико-

экономическое обоснование 

проектных решений 

 

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Проектный практикум       +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Подготовка и защита ВКР        + 

6 ПК-6 

 

способность собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

 

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Базы данных     +    

Проектный практикум       +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Программная инженерия     + +   

Подготовка и защита ВКР        + 

7 ПК-7 

 

способность проводить 

описание прикладных процессов 

и информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

  + +     

Операционные системы    +     

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Базы данных     +    

Проектный практикум       +  
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Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Подготовка и защита ВКР        + 

8 ПК-8 

 

способность программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

  + +     

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Системное программирование       +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Клиент-серверные технологии 

СУБД 

     +   

Разработка удаленных баз 

данных 

     +   

Теория информации и 

кодирования 

     +   

Методы защиты данных      +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

     +   

Подготовка и защита ВКР        + 

9 ПК-9 

 

способность составлять 

техническую документацию 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

 

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Проектный практикум       +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Программная инженерия     + +   

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

     +   

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

10 ПК-23 

 

способность применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

Основы высшей математики + +       

Прикладная математика  +       

Теория систем и системный 

анализ 

   +     
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прикладных задач 

 
Операционные системы    +     

Дискретная математика   +      

Финансовая математика       +  

Экономико-математические 

методы и модели 

  + +     

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Управление информационными 

системами 

       + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

       + 

Элементы машинной графики        + 

Теория информации и 

кодирования 

     +   

Методы защиты данных      +   

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

 

заочное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

дисциплины 

формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ОПК - 1 

 

способность использовать 

нормативно-правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

 

 

 

Правоведение +     

Информационные 

технологии 

+     

Операционные системы   +   

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

 +    

Информационная 

безопасность 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Системная архитектура 

информационных систем 

    + 

Управление 

информационными 

ресурсами 

  +   

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

    + 

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 
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2 ПК - 1 

 

способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

 

Информационные 

технологии 

+     

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Проектный практикум    +  

Информационная 

безопасность 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Программная инженерия   +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Подготовка и защита ВКР     + 

3 ПК - 2 

 

способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Информационные 

технологии 

+     

Алгоритмизация и 

программирование 

 +    

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Информационная 

безопасность 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Системное 

программирование 

   +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

4 ПК-4 

 

способность документировать 

процессы создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

 

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Проектный практикум    +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Программная инженерия   +   

Реинжениринг и управление 

бизнес процессами 

   +  



 27 

Подготовка и защита ВКР     + 

5 ПК-5 

 

способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

 

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Проектный практикум    +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

6 ПК-6 

 

способность собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

 

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Базы данных   +   

Проектный практикум    +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Программная инженерия   +   

Подготовка и защита ВКР     + 

7 ПК-7 

 

способность проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

 +    

Операционные системы   +   

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Базы данных   +   

Проектный практикум    +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

8 ПК-8 

 

способность 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

 +    

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Системное 

программирование 

   +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Клиент-серверные 

технологии СУБД 

   +  

Разработка удаленных баз 

данных 

   +  

Теория информации и 

кодирования 

    + 

Методы защиты данных     + 

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Практика по получению    +  
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первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

9 ПК-9 

 

способность составлять 

техническую документацию 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

 

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Проектный практикум    +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Программная инженерия   +   

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

    + 

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

10 ПК-23 

 

способность применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

 

Основы высшей математики +     

Прикладная математика  + +   

Теория систем и системный 

анализ 

 +    

Операционные системы   +   

Дискретная математика  +    

Финансовая математика    +  

Экономико-математические 

методы и модели 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Управление 

информационными 

системами 

    + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

    + 

Элементы машинной 

графики 

    + 

Теория информации и 

кодирования 

 +    

Методы защиты данных     + 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
 

ОПК-1: способность использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках ОП 

ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

Знать теоретические 

основы правового 

регулирования в сфере 

информационных 

технологий и систем 

Знать правовые нормы, 

действующего 

законодательства, 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

Знать правовые нормы, 

действующего 

законодательства, 

международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

Уметь использовать 

нормативно-правовые  

знания при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Уметь использовать 

нормативно-правовые 

документы, международные 

и отечественные стандарты 

при решении стандартных 

проблем, возникающих в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные стандарты 

при решении 

нестандартных проблем, 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть 
теоретическими 

знаниями в объеме, 

позволяющем 

использовать 

нормативно-правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть знаниями и 

умениями в объеме, 

позволяющем использовать и 

составлять нормативно-

правовые документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками анализа 

и правовой оценки 

нормативных актов, 

международных и 

отечественных стандартов 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности   

 
ПК-1: способен проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках ОП 

ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

Знать методы 

обследования 

организаций 

Знать анализ системы 

принятия решений 
Знать информационные 

потребности в рамках 

организации 
Уметь формировать 

требования к 

информационной 

системе 

 

Уметь анализировать 

информационные запросы 
Уметь проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 
Владеть методами 

выявления основных 

потребностей в рамках 

организации 

Владеть навыками 

выявления основных 

потребностей в рамках 

организации 

Владеть прикладным 

программным 

обеспечением для 

определения требований 

информационной системы 

 

ПК-2: способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 
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Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках ОП 

ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

Знать основные 

понятия и 

профессиональную 

терминологию в 

данной области 

Знать назначение и виды ИС; 

состав функциональных и 

обеспечивающих подсистем 

ИС; модели и процессы 

жизненного цикла ИС; виды 

угроз ИС и методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Знать основные этапы 

разработки, внедрения 

прикладного программного 

обеспечения 

Уметь использовать 

свои знания для 

участия в процессе 

внедрения, адаптации 

и настройки 

прикладных ИС 

Уметь выполнять работы на 

всех стадиях жизненного 

цикла проекта ИС, выявлять 

угрозы информационной 

безопасности, обосновывать 

организационно-технические 

мероприятия по защите 

информации в ИС 

Уметь разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

Владеть основами 

работы в современной 

программно-

технической среде в 

различных 

операционных 

системах 

Владеть основами 

эксплуатации и 

сопровождения 

информационных систем и 

сервисов 

Владеть навыками 

разработки, внедрения и 

адаптации прикладного 

программного обеспечения 

 

ПК-4: способен документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках ОП 

ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

Знать способы сбора 

данных об объекте 

исследования, стадии 

жизненного цикла ИС  

Знать состав технической 

документации 

подготавливаемой на всех 

стадиях проектирования 

информационных систем 

Знать процесс разработки 

и согласования проектной 

документации 

Уметь формировать 

требования к 

документации 

информационных 

систем 

Уметь планировать 

документирование проектов 

информационных систем 

Уметь документировать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 
Владеть 
инструментальными 

средствами подготовки 

проектной 

документации 

Владеть организацией 

сертификации 

информационных систем. 

 

Владеть инструментами 

ИКТ для предоставления 

необходимой информации, 

государственными 

стандартами для 

документирования всех 

процессов жизненного 

цикла ИС 

 

ПК-5: способен выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках ОП 

ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 
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Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках ОП 

ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

Знать общую 

характеристику 

процессов сбора, 

передачи, обработки и 

накопления 

информации 

Знать основные формулы 

определения основных 

технико-экономических 

показателей; методы и 

средства организации и 

управления проектом ИИС на 

всех стадиях жизненного 

цикла, оценка затрат проекта 

и экономической 

эффективности ИС 

Знать состав технико-

экономических показателей 

оценки и выбора 

проектных решений и 

методики их расчета; 

методы и средства 

организации и управления 

проектом ИИС на всех 

стадиях жизненного цикла, 

оценка затрат проекта и 

экономической 

эффективности ИС 

Уметь осуществлять 

процессы сбора, 

передачи, обработки и 

накопления 

информации 

Уметь осуществлять 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

предлагаемых проектов и 

решений 

Уметь выполнять технико-

экономическое 

обоснование проектных 

решений, используя 

современные методы и 

средства разработки систем 

поддержки принятия 

решений. 

Владеть средствами 

реализации 

информационных 

процессов 

Владеть навыками 

предварительного технико-

экономического обоснования 

проектных расчетов 

Владеть методикой 

разработки технико-

экономических 

обоснований и технических 

заданий на выполнение ИТ-

проекта 

 
ПК-6: способен собирать детальную информацию для формализации требований пользователей 

заказчика 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках ОП 

ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

Знать  методы сбора  

информации для 

формализации 

требований заказчика 

Знать методы сбора и 

анализа информации для 

формализации требований 

заказчика 

Знать методику разработки 

математической модель 

постановки и решения 

задачи на основе детальной 

информации для 

формализации требований 

пользователей заказчика; 

теорию технологий 

искусственного интеллекта 

Уметь собирать 

детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика 

Уметь собирать и 

анализировать детальную 

информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика; 

решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием 

декларативного языка 

ПРОЛОГ, статических 

экспертных систем, 

экспертных систем реального 

времени 

Уметь разрабатывать 

математическую модель 

постановки и решения 

задачи на основе детальной 

информации для 

формализации требований 

пользователей заказчика; 

выбирать 

инструментальные 

средства и технологии 

проектирования ИИС 

Владеть способами 

сбора информации для 

Владеть методикой анализа 

детальной информации для 

Владеть процессами 

формализации требований 
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формализации 

требований 

пользователей 

заказчика. 

формализации предметной 

области проекта и 

требовании пользователей 

заказчика; навыками работы 

с инструментальными 

средствами моделирования 

предметной области, 

прикладных и 

информационных процессов 

пользователей заказчика; 

построением моделей 

представления знаний, 

подходами и техникой 

решения задач 

искусственного интеллекта 

 

ПК-7:  способен проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

 
Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

Знать условия 

протекания 

информационных 

процессов и 

информационные 

потребности 

пользователей 

Знать структуру состав и 

свойства информационных 

процессов 

Знать структуру, состав, 

принципы реализации и 

функционирования 

информационных технологий, 

используемых при создании 

информационных систем 

Уметь разрабатывать 

требования к 

информационной 

системе, проводить 

сравнительный анализ 

и выбор ИКТ для 

решения прикладных 

задач 

Уметь использовать 

архитектурные и 

детализированные решения 

при проектировании систем 

на основе требований к 

информационной системе и 

сравнительного анализа; 

решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических 

экспертных систем, 

экспертных систем реального 

времени 

Уметь применять 

информационные технологии 

при проектировании 

информационных систем на 

основе требований к 

информационной системе и 

сравнительного анализа; 

выбирать инструментальные 

средства и технологии 

проектирования ИИС; 

использовать современные 

методы и средства разработки 

систем поддержки принятия 

решений. 

Владеть приемами 

обследования 

организации, анализа 

прикладных и 

информационных 

процессов 

Владеть моделями и 

средствами разработки 

архитектуры 

информационных систем, на 

основе обследования 

организации, анализа 

прикладных и 

информационных процессов. 

Владеть методами и средствами 

представления данных и знаний 

о предметной области, 

методами и средствами анализа 

информационных систем, 

технологиями реализации, 

внедрения проекта 

информационной системы, 

методологией использования 

информационных технологий 

при создании информационных 

систем; знаниями об 

организации баз знаний, об 

организации компьютерного 

взаимодействия в системах 

поддержки принятия решений. 

 
ПК -8: способен программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач 

 
Дисциплина, как этап Уровни формирования компетенций 
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формирования 

компетенции в рамках ОП 

ВО 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

Знать назначение и 

виды ИС; состав 

функциональных и 

обеспечивающих 

подсистем ИС. 

Знать состав 

функциональных и 

обеспечивающих подсистем 

ИС; стадии создания ИС; 

методы информационного 

обслуживания ИС 

Знать принципы 

вычислимости и 

решимости; признаки 

алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

модели и процессы 

жизненного цикла ИС; 

стадии создания ИС; 

методы информационного 

обслуживания ИС 

Уметь определять 

назначение, выбирать 

методы и средства для 

построения 

прикладных 

интеллектуальных 

систем; составлять 

элементарные 

прогпаммы на языке 

Пролог 

Уметь решать прикладные 

вопросы интеллектуальных 

систем с использованием 

декларативного языка 

ПРОЛОГ 

Уметь определять 

назначение, выбирать 

методы и средства для 

построения прикладных 

интеллектуальных систем; 

решать прикладные 

вопросы интеллектуальных 

систем с использованием 

декларативного языка 

ПРОЛОГ 

Владеть навыками 

разработки 

программных 

комплексов для 

решения прикладных 

задач,  

Владеть навыками 

разработки программных 

комплексов для решения 

прикладных задач, оценки 

сложности алгоритмов и 

программ. 

Владеть навыками 

разработки программных 

комплексов для решения 

прикладных задач, оценки 

сложности алгоритмов и 

программ; построения 

искусственных нейронных 

сетей и алгоритмов 

интеллектуального поиска 

решений 

 
ПК-9: способен составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов 

 
Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

Знать состав 

технической  

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов  

Знать методы 

документирования 

проектов автоматизации 

и информатизации 

прикладных процессов; 

особенности 

информационных 

потоков в областях 

профессиональной 

деятельности 

Знать этапы процесса 

составления и согласования 

технической документации 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов; особенности 

информационных потоков в 

областях профессиональной 

деятельности 

Уметь планировать 

документирование 

проектов автоматизации 

и информатизации 

прикладных процессов 

Уметь формулировать 

требования к 

технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов; 

решать прикладные 

вопросы 

интеллектуальных 

систем с использованием 

Уметь составлять техническую 

документацию проектов 

автоматизации и информатизации 

прикладных процессов; 

формулировать требования к 

системе с использованием 

экспертных систем реального 

времени. 
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Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

декларативного языка 

ПРОЛОГ, статических 

экспертных систем, 

экспертных систем 

реального времени. 

Владеть анализа 

технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

Владеть навыками 

анализа технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов; 

навыками аналитической 

переработки информации 

Владеть навыками разработки 

технической документации 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов; навыками работы по 

разработке технологической 

документации; использования 

функциональных и 

технологических стандартов ИИС 

 
ПК-23: способен применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках ОП 

ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

Знать основные 

понятия и принципы 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

Знать содержание и 

характерные черты всех 

этапов математического 

моделирования 

Знать методы системного 

анализа и математического 

моделирования в 

формализации решения 

прикладных задач 

Уметь выбирать 

инструментарий для 

каждого этапа 

математического 

моделирования 

 

Уметь формулировать 

требования к 

разрабатываемым 

математическим моделям 

 

Уметь использовать 

методы и принципы 

системного подхода и 

математического 

моделирования в 

формализации решения 

прикладных задач 

Владеть навыками 

применения базового 

инструментария 

системного анализа и 

математического 

моделирования для 

решения 

теоретических задач 

Владеть навыками 

применения методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования для решения 

стандартных проблем, 

возникающих в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

применения методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования в 

формализации решения 

прикладных задач и для 

решения нестандартных 

проблем, возникающих в 

сфере профессиональной 

деятельности  

 

Паспорт оценочных средств 

по дисциплине «Интеллектуальные информационные системы» 

 
№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 
Наименование 

оценочного средства 

1 Все разделы ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-23 

собеседование 

2 Все разделы ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-23 

итоговая контрольная 

работа 
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3 Все разделы ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-23 

тестирование 

4 Все разделы ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-23 

экзамен 

5 Разделы 2, 3, 4, 5, 7 ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-23 

Практическое занятие 

 

 

Перечень оценочных средств 

по дисциплине «Интеллектуальные информационные системы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

(ОС) 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

2 
Итоговая 

контрольная работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

дисциплине 

Комплект контрольных 

заданий  

3 Тестирование 
Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося 

Фонд тестовых заданий 

4 Экзамен 
Средство промежуточного контроля усвоения разделов 

дисциплины, организованное в виде собеседования 

преподавателя и обучающегося. 

Перечень вопросов к 

экзамену 

5 
Практическое 

занятие 

Средство проверки умений применять практически 

полученные знания по дисциплине 

Перечень заданий для 

практического занятия 

 

6 Зачет  

Средство промежуточного контроля усвоения разделов 

дисциплины, организованное в виде собеседования 

преподавателя и обучающегося. 

Перечень вопросов к 

зачету 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Перечень вопросов для собеседования 

по дисциплине «Интеллектуальные информационные системы» 

 

Раздел 1. Основные понятия и концепции  ИИ 

 

• Искусственный интеллект.  

• Основные направления исследований в области искусственного интеллекта.  

• Задачи в области ИИ.  

• Сферы применения ИИ 

 

Раздел 2. Приобретение, представление и использование знаний в  ИИС. 

 

• Понятие данных и знаний.  

• Организация базы знаний.  

• Способы наделения знаниями программных систем.  

• Методы представления знаний.  
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• Логическая модель представления знаний.  

• Представление знаний правилами продукций.  

• Объектно-ориентированное представление знаний фреймами.  

• Модель семантической сети.  

• Традиционные способы обработки знаний.  

• Логический и эвристический методы рассуждения в ИИС.  

• Рассуждения на основе дедукции, индукции, аналогии.  

• Прямой и обратный вывод в экспертных системах продукционного типа.  

• Основные компоненты системы продукционного типа: база правил, рабочая память, 

механизм вывода.  

• Компонента вывода.  

• Управляющая компонента.  

• Примеры прямого и обратного вывода. 

• Методы приобретения знаний 

• Проблемы структурирования знаний.  

• Объектно-структурный подход.  

• Методы извлечения знаний.  

• Текстологические методы: анализ учебников, литературы, документов.  

• Методы выявления скрытых знаний.  

• Проблемы обучения интеллектуальных систем.  

• Классификация этапов обучения: получение информации без логических выводов, 

получение знаний извне, обучение по примерам, получение знаний на метауровне.  

• Методы и средства интеллектуального анализа данных.  

• Понятие интеллектуального анализа данных (DM&KDD).  

• Информационное хранилище.  

• Сжатие больших объемов данных.  

• Математические методы и алгоритмы DM&KDD: классификация, кластеризация, 

регрессия, прогнозирование временных рядов, ассоциация, последовательность.  

• Интеллектуальные средства DM&KDD: нейронные сети, деревья решений, индуктивные 

выводы, методы рассуждения по аналогии, нечеткие логические выводы, генетические 

алгоритмы, алгоритмы определения ассоциаций и последовательностей, анализ с 

изобретательным действием, логическая регрессия, эволюционное программирование, 

визуализация данных.  

• Типовые задачи DM&KDD в области экономики и бизнеса. 

 

Раздел 3. ИИС, их архитектура и классификация   

 

• Интеллектуальные информационные системы.  

• Понятие интеллектуальной информационной системы (ИИС), основные свойства.  

• Классификация ИИС.  

• Системы с интеллектуальным интерфейсом: интеллектуальные базы данных, 

естественно-языковой интерфейс, гипертекстовые системы, системы контекстной помощи, 

системы когнитивной графики.  

• Экспертные системы.  

• Самообучающиеся системы: индуктивные, нейронные сети, системы, основанные на 

прецедентах, информационные хранилища.  

• Адаптивные информационные системы: CASE-технологии, компонентные технологии.  

• Статические и динамические экспертные системы.  

• Составные части экспертной системы: база знаний, механизм вывода, механизмы 

приобретения и объяснения знаний, интеллектуальный интерфейс.  

• Режимы работы ЭС: приобретения знаний, консультации. 

• Проектирование экспертных систем. 
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• Участники процесса проектирования: эксперты, инженеры по знаниям, конечные 

пользователи.  

• Способ представления знаний.  

• Механизмы вывода и моделирования.  

• Средства приобретения знаний.  

• Технологии разработки приложений. Этапы создания.  

• Принципы проектирования ЭС.  

• Требования для разработки ЭС.  

• Этапы проектирования экспертной системы: идентификация, концептуализация, 

формализация, реализация, тестирование, опытная эксплуатация. 

• Характеристика инструментальных средств.  

• Уровень используемого языка: традиционные, специальные языки программирования, 

инструментальные средства, оболочки ЭС, проблемно/предметно-ориентированные оболочки и 

среды.  

 

Раздел 4. Язык Prolog, как инструмент реализации ИИС  

 

• Введение в Пролог.  

• Факты и правила: факты, правила, запросы, размещение фактов, правил и запросов.  

• Переменные. Предложения. Предикаты. Цели.  

• Основные разделы: предложений, предикатов, доменов, цели.  

• Декларации и правила.  

• Другие разделы программ: фактов, констант, глобальные разделы, директивы 

компилятора.  

• Сопоставление и унификация.  

• Поиск с возвратом. 

• Поиск всех решений.  

• Управление поиском решений.  

• Прерывание поиска с возвратом (отсечение): использование отсечений, детерминизм и 

отсечение.  

• Факты и правила в качестве процедур.  

• Процесс повторения.  

• Поиск с возвратом.  

• Рекурсивные процедуры.  

• Рекурсивные структуры данных.  

• Деревья как типы данных: обход дерева, создание дерева.  

• Бинарные поисковые деревья: сортировка на основе дерева.  

• Использование списков.  

• Поиск всех решений для цели сразу.  

• Составные списки.  

• Запись. Чтение. Работа с файлами.  

• Объекты и классы.  

• Производные классы и наследование.  

• Виртуальные предикаты.  

• Статические предикаты и факты.  

• Ссылка объекта на себя.  

• Области видимости класса.  

• Пользовательские конструкторы и деструкторы.  

• Абстрактные классы.  

• Защищенные предикаты, домены и факты.  

• Управление доступом в производных классах.  

• Объектные предикатные значения. Формальный синтаксис для классов. 
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• Использование внутренней базы фактов.  

• Внешние базы данных. 

 

Раздел 5. Элементы теории нечетких множеств и нечеткой логики  

 

• Виды нечеткости знаний, способы их устранения и(или) учета в интеллектуальных 

системах.  

• Основные компоненты нечеткости: недетерминированность выводов, многозначность, 

ненадежность знаний и выводов, неполнота знаний и немонотонная логика, неточность знаний.  

• Нечеткие множества и нечеткие выводы.  

• Операции над нечеткими множествами: дополнения, объединения, пересечения.  
• Нечеткие отношения.  
• Композиция нечетких отношений.  
• Нечеткий вывод знаний.  
• Немонотонность вывода.  
• Программные средства для работы с нечеткими знаниями. 
 
Раздел 6. Искусственные нейронные сети  

 
• Нейронные сети.  
• Модель искусственного нейрона.  
• Модели нейронных сетей.  
• Построение нейронной сети.  
• Машинное обучение на примерах.  
• Способы реализации нейронных сетей.  
• Практическое применение нейросетевых технологий. 
 
Раздел 7. Генетические алгоритмы  

 
• Генетические алгоритмы.  
• Примеры практического применения генетических алгоритмов.  
• Программные средства, реализующие генетические алгоритмы.  
• Методы эволюционного программирования 

 

 

ОС№2: Список тем для итоговой контрольной работы  

по дисциплине «Интеллектуальные информационные системы» 
 
1. Понятие «знания», основные свойства, классификация, основные отличия декларативных знаний 

от процедурных. 
2. Основные виды работ со знаниями.  
3. Общая характеристика методов извлечения знаний. 
4. Содержательная сущность задачи автоматического концептуального анализа 
информации и ее основные составляющие. 
5. Содержательная сущность задачи разработки алгоритмов поддержки принятия 
решений. 
6. Обобщенная схему функционирования экспертной системы. 
7. Основные информационные связи между блоками экспертной системы. 
8. Статистическая и динамическая экспертные системы. Перспективы развития. 
9. Продукционная модель представления знаний. 
10. Формально-логическая модель представления знаний. 
11. Фреймовая модель представления знаний. 
12. Семантико-сетевая модель представления знаний. 
13. Искусственные нейронные сети: основные понятия. Типовые задачи, решаемые искусственными 

нейронными сетями. 
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14. Принцип устройства, основные схемы и алгоритмы функционирования искусственных 
нейронных сетей. Понятие перцептрона. 

15. Принцип устройства, основные схемы и алгоритмы функционирования многослойных 
искусственных нейронных сетей. 

16. Примеры реализации и перспективы развития искусственных нейронных сетей. 
17. Технологии, расширяющие процедурные возможности ИИС. Обработка нечетких знаний и 

нечеткий логический вывод. 
18. Технологии, расширяющие процедурные возможности ИИС. Эволюционное моделирование. 
19. Технологии, расширяющие процедурные возможности ИИС. Имитационное моделирование. 
20. Современные технологии компьютерной лингвистики 
21. Хранилища данных как первые интеллектуальные системы. 
22. Основные классы задач, решаемые ИИС. 
23. Перспективы развития ИИС. 

 
 

ОС №3: Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования 

по дисциплине «Интеллектуальные информационные системы» 

 

Вариант 1 

 

1. Основными классификационными признаками автоматизированных информационных систем 

являются: 

А) уровень в системе государственного управления; 

Б) область функционирования экономического объекта; 

В) системы процессов управления 

Г) степень автоматизации информационных процессов. 

 

2. Информационная технология (ИТ) – это: 

А) основная составляющая информационной системы организационного управления, 

непосредственно связана с особенностями функционирования предприятия или организации; 

Б) интегрированная, многомашинная, распределенная система одного предприятия, имеющего 

территориальную рассредоточенность, состоящая из взаимодействующих локальных вычислительны 

сетей структурных подразделений и системы; 

В) процесс, использующий совокупностью, методов и средств реализации операций сбора, 

регистрации, передачи накопления и обработки информации на базе программно-аппаратного -.чения 

для решения управленческих задач экономического объекта; 

Г) совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, 

используемых при решении функциональных задач и в процессе автоматизации проектировочных 

работ. 

 

3. Cовокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, 

используемых при решении функциональных задач и в процессе автоматизации проектировочных работ 

а) математическое обеспечение 

б) геометрические обеспечения 

в) алгоритмическое обеспечение 

г) информационное обеспечение 

 

4. Инжиниринг бизнеса состоит из 

а) набора финансовой отчетности 

б) процедур управления 

в) набора приемов и методик 

г) аппарата управления 

 

5 Внедрение инжиниринга открывает 

а) правовые нормы 

б) возможность решения задач новыми путями  

в) процедуру управления 
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г) возможность накапливать опыт и реализовывать важную проблему 

 

6. Структурно-функциональный элемент ИС рассматривается как 

а) тест 

б) схема 

в) задача 

г) график 

 

7. Какой модели базы данных не существует? 

А) логическая 

Б) фреймовая 

В) линейная 

Г) сетевая 

 

8.  Какое свойство не подходит к данным в хранилище? 

А) предметная ориентация 

Б) упорядоченность во времени 

В) изменяемость 

Г) интегрированность 

 

9. О каком требовании информационного хранилища говорится: «Сложные запросы должны 

обрабатываться за секунды и минуты» 

А) технология загрузки 

Б) скорость обработки запросов 

В) масштабируемость 

Г) поддержка различных видов данных 

 

10. «База знаний»- это… 

А) семантическую модель, предназначенную для представления в ЭВМ знаний, накопленных 

человеком в определенной предметной области. 

Б) компьютерные программы, формализующие процесс принятия решений человеком 

В) формирование и вывод рекомендаций в зависимости от текущей ситуации, которая описывается 

совокупностью сведений, данных, вводимых пользователем в диалоговом режиме. 

Г) материальные носители, содержащие информацию, оформленную в установленном порядке и 

имеющие юридическую силу. 

 

11. О каком требовании информационного хранилища говорится: «Пользователь должен иметь 

возможность проведения аналитических расчетов, последовательного и сравнительного анализа, а 

также доступ к детальной и агрегированной информации». 

А) средства формирования запросов 

Б) администрирование 

В) сети хранилища данных 

Г) управление качеством данных 

 

12.  Что из нижеперечисленного не может решаться с помощью ИИС: 

А. Лингвистические задачи 

Б. Задачи распознавания образов 

В. Создание объектно-ориентированных программ 

Г. Задачи обучения 

 

13. Что из нижеперечисленного может быть примером экспертной системы 

А. мастер диагностики неполадок 

Б. считывание штрих-кода 

В. Расчет стоимости покупки 

Г. Создание графической диаграммы 

 

14. Что из нижеперечисленного может быть примером решения задачи с помощью нейронной сети: 
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А. мастер диагностики неполадок 

Б. считывание штрих-кода 

В, Расчет стоимости покупки 

Г. Создание графической диаграммы 

 

15.Что из нижеперечисленного верно: 

А. Большинство современных нейронных сетей создаются на базе ЭВМ с любыми техническими 

характеристиками с добавлением специальной нейропроцессорной платы. 

Б. Большинство современных нейронных сетей создаются на базе ЭВМ с высокими 

характеристиками с добавлением специальной нейропроцессорной платы. 

В. Большинство современных нейронных сетей создаются на базе ЭВМ с высокими 

характеристиками  

Г. Большинство современных нейронных сетей создаются на базе ЭВМ с любыми техническими 

характеристиками 

 

16. Основной принцип создания ИНС это 

А. Принцип обучения перцептрона 

Б. Технология создания быстрого прототипа 

 

17. Основной принцип создания экспертной системы это 

А. Принцип обучения перцептрона 

Б. Технология создания быстрого прототипа 

 

18. Исходный материал для информационной технологии это: 

А. современные знания о сущностях предметной области и отношениях между ними. 

Б. современные средства описания и манипулирования знаниями 

В. Все вышеперечисленное. 

 

19. Когнитолог – это: 

А. Человек, проетирующий ЭС 

Б. Человек, программирующий ЭС 

В, Человек, создающий нейронную сеть 

Г. Инженер по знаниям 

 

20. Метод многомерного шкалирования используется при: 

А. Используется для создания нейронной сети 

Б. Используется в технологии обработки знаний 

В. Не имеет отношения к ИИС. 

Г. Используется только в задачах лингвистического типа 

 

21. Средства реализации онтологических отношений это: 

А. языки исчисления многоместных предикатов 

Б. HTML-подобные языки 

В. XML-подобные языки 

Г. Все вышеперечисленные 

 

22. Построенная на онтология система управления знаниями способна: 

А. Планировать процесс рещения задачи 

Б. Генерировать процесс решения задачи 

В. Требует для пунктов А и Б развитого механизма вывода 

Г. Все вышеперечисленное верно 

 

23. К языкам специально предназначенным для реализации экспертных систем не относится: 

А. Лисп 

Б. Пролог 

В. OPS.5 

Г. Паскаль.  
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24. Принципы эволюционного моделирования основаны на  

А. Идеях эволюции Ч.Дарвина 

Б. Принципах математической логики 

В. Принципах создания сетевой модели знаний 

Г. Ничего из вышеперечисленного 

 

25. Интеллектуальные агенты должны обладать следующими  свойствами: 

А. Автономность 

Б. Целенапраленность и осознанность 

В. Базовая информированность 

Г. Указаны не все основные свойства агентов. 

 

 

 

Вариант 2 

 

1. К языкам специально предназначенным для реализации экспертных систем не относится: 

А. Лисп 

Б. Пролог 

В. OPS.5 

Г. Паскаль.  

 

2. Принципы эволюционного моделирования основаны на  

А. Идеях эволюции Ч.Дарвина 

Б. Принципах математической логики 

В. Принципах создания сетевой модели знаний 

Г. Ничего из вышеперечисленного 

 

3. Интеллектуальные агенты должны обладать следующими  свойствами: 

А. Автономность 

Б. Целенапраленность и осознанность 

В. Базовая информированность 

Г. Указаны не все основные свойства агентов. 

 

4. Основными классификационными признаками автоматизированных информационных систем 

являются: 

А) уровень в системе государственного управления; 

Б) область функционирования экономического объекта; 

В) системы процессов управления 

Г) степень автоматизации информационных процессов. 

 

5. Информационная технология (ИТ) – это: 

А) основная составляющая информационной системы организационного управления, 

непосредственно связана с особенностями функционирования предприятия или организации; 

Б) интегрированная, многомашинная, распределенная система одного предприятия, имеющего 

территориальную рассредоточенность, состоящая из взаимодействующих локальных вычислительны 

сетей структурных подразделений и системы; 

В) процесс, использующий совокупностью, методов и средств реализации операций сбора, 

регистрации, передачи накопления и обработки информации на базе программно-аппаратного -.чения 

для решения управленческих задач экономического объекта; 

Г) совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, 

используемых при решении функциональных задач и в процессе автоматизации проектировочных 

работ. 

 

6. Cовокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, 

используемых при решении функциональных задач и в процессе автоматизации проектировочных работ 
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а) математическое обеспечение 

б) геометрические обеспечения 

в) алгоритмическое обеспечение 

г) информационное обеспечение 

 

7. О каком требовании информационного хранилища говорится: «Сложные запросы должны 

обрабатываться за секунды и минуты» 

А) технология загрузки 

Б) скорость обработки запросов 

В) масштабируемость 

Г) поддержка различных видов данных 

 
8. «База знаний»- это… 
А) семантическую модель, предназначенную для представления в ЭВМ знаний, накопленных 

человеком в определенной предметной области. 
Б) компьютерные программы, формализующие процесс принятия решений человеком 
В) формирование и вывод рекомендаций в зависимости от текущей ситуации, которая описывается 

совокупностью сведений, данных, вводимых пользователем в диалоговом режиме. 
Г) материальные носители, содержащие информацию, оформленную в установленном порядке и 

имеющие юридическую силу. 
 
9. О каком требовании информационного хранилища говорится: «Пользователь должен иметь 

возможность проведения аналитических расчетов, последовательного и сравнительного анализа, а 
также доступ к детальной и агрегированной информации». 

А) средства формирования запросов 
Б) администрирование 
В) сети хранилища данных 
Г) управление качеством данных 
 
10.  Что из нижеперечисленного не может решаться с помощью ИИС: 
А. Лингвистические задачи 
Б. Задачи распознавания образов 
В. Создание объектно-ориентированных программ 
Г. Задачи обучения 
 
11. Что из нижеперечисленного может быть примером экспертной системы 
А. мастер диагностики неполадок 
Б. считывание штрих-кода 
В. Расчет стоимости покупки 
Г. Создание графической диаграммы 
 
12. Что из нижеперечисленного может быть примером решения задачи с помощью нейронной сети: 
А. мастер диагностики неполадок 
Б. считывание штрих-кода 
В, Расчет стоимости покупки 
Г. Создание графической диаграммы 
 
13. Инжиниринг бизнеса состоит из 
а) набора финансовой отчетности 
б) процедур управления 
в) набора приемов и методик 
г) аппарата управления 
 
14 Внедрение инжиниринга открывает 
а) правовые нормы 
б) возможность решения задач новыми путями  
в) процедуру управления 
г) возможность накапливать опыт и реализовывать важную проблему 
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15. Структурно-функциональный элемент ИС рассматривается как 
а) тест 
б) схема 
в) задача 
г) график 
 
16. Какой модели базы данных не существует? 
А) логическая 
Б) фреймовая 
В) линейная 
Г) сетевая 

 

17.  Какое свойство не подходит к данным в хранилище? 

А) предметная ориентация 

Б) упорядоченность во времени 

В) изменяемость 

Г) интегрированность 

 

18.Что из нижеперечисленного верно: 

А. Большинство современных нейронных сетей создаются на базе ЭВМ с любыми техническими 

характеристиками с добавлением специальной нейропроцессорной платы. 

Б. Большинство современных нейронных сетей создаются на базе ЭВМ с высокими 

характеристиками с добавлением специальной нейропроцессорной платы. 

В. Большинство современных нейронных сетей создаются на базе ЭВМ с высокими 

характеристиками  

Г. Большинство современных нейронных сетей создаются на базе ЭВМ с любыми техническими 

характеристиками 

 

19. Основной принцип создания ИНС это 

А. Принцип обучения перцептрона 

Б. Технология создания быстрого прототипа 

 

20. Основной принцип создания экспертной системы это 

А. Принцип обучения перцептрона 

Б. Технология создания быстрого прототипа 

 

21. Исходный материал для информационной технологии это: 

А. современные знания о сущностях предметной области и отношениях между ними. 

Б. современные средства описания и манипулирования знаниями 

В. Все вышеперечисленное. 

 

22. Когнитолог – это: 

А. Человек, проетирующий ЭС 

Б. Человек, программирующий ЭС 

В, Человек, создающий нейронную сеть 

Г. Инженер по знаниям 

 

23. Метод многомерного шкалирования используется при: 

А. Используется для создания нейронной сети 

Б. Используется в технологии обработки знаний 

В. Не имеет отношения к ИИС. 

Г. Используется только в задачах лингвистического типа 

 

24. Средства реализации онтологических отношений это: 

А. языки исчисления многоместных предикатов 

Б. HTML-подобные языки 
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В. XML-подобные языки 

Г. Все вышеперечисленные 

 

25. Построенная на онтология система управления знаниями способна: 

А. Планировать процесс рещения задачи 

Б. Генерировать процесс решения задачи 

В. Требует для пунктов А и Б развитого механизма вывода 

Г. Все вышеперечисленное верно 

 

 

ОС№4: Перечень вопросов к экзамену 

по дисциплине «Интеллектуальные информационные системы» 

 

1. Основные направления исследований, проводимые в области искусственного интеллекта. 

2. Основные функции, присущие ИИС. 

3. Дайте характеристику систем с интеллектуальным интерфейсом, экспертных систем, 

самообучающихся систем и адаптивных информационных систем. 

4. Основные отличия систем искусственного интеллекта от обычных программных средств. 

5. Перечислите и охарактеризуйте основные компоненты статических экспертных систем. 

6. Какого профиля специалисты привлекаются для разработки экспертных систем? Каковы их 

функции? 

7. Отличие динамических экспертных систем от статических? 

8. Характеристика экспертной системы по следующим параметрам: тип приложения, стадии 

существования, масштаб, тип проблемной среды, тип решаемой задачи. 

9. Основные технологические этапы разработки экспертных систем: идентификация, 

концептуализация, формализация, выполнение, тестирование, опытная эксплуатация. 

10. Чем отличаются знания от данных? Определения знаний. 

11. Характеристика основных признаков, по которым классифицируются знания (природа знаний, 

способ приобретения знаний, тип представления знаний). 

12. Логический способ представления знаний. Область применения логической модели. 

13. Продукционная модель представления знаний. Отличия между продукционными системами с 

прямыми, обратными и двунаправленными выводами? 

14. Фреймовая модель представления знаний. 

15. Модель представления знаний в виде семантической сети. 

16. Стратегия доказательства с введением допущения. 

17. Функционирование механизма вывода продукционной ЭС и характеристика его составляющих: 

компонента вывода и управляющая компонента. 

18. Смысл понятия «нечеткость» знаний. Характеристика компонентов нечеткости. 

19. Способы обработки неполных знаний в интеллектуальных системах. 

20. Модель искусственного нейрона. Примеры передаточных функций. 

21. Что такое перцептрон? Какие модели нейронных сетей вам известны? 

22. Характеристика основных этапов построения нейронной сети. 

23. Основные направления эволюционного моделирования и основные факторы, определяющие 

неизбежность эволюции. 

24. Какие алгоритмы называют генетическими? Основные особенности генетических алгоритмов. 

 
ОС №5 Перечень заданий практического занятия 

по дисциплине «Интеллектуальные информационные системы» 
 

Практическое занятие №1. Приобретение, представление и использование знаний в 

интеллектуальных информационных системах. Язык ПРОЛОГ, как инструмент реализации 

интеллектуальных информационных систем 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР (или выше), Microsoft Office 2007 (или выше), 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер), Visual Prolog 7.1 (или выше). Аппаратное обеспечение 

ПК должно соответствовать системным требованиям указанного программного обеспечения. 



 46 

 

Практическая работа №1. 

Тема: Факты и правила на Прологе. Основные приемы работы в Visual Prolog 

Задание. Напишите предложения на естественном языке, соответствующие тому, что могут значить 

эти Прологовские факты (для компьютера эти факты являются просто отдельными "кусками" 

информации, которые могут быть использованы для получения ответов на запросы.)  

1. любит (джеф, рисование). 

2. мужчина (джон). 

3. здание ("Строительная империя", нью-йорк). 

4. человек (Иванов, Вася, "111000 Москва", "ул.Разина", 4445566). 

 

Практическая работа №2. 

Тема. Использование предикатов fail, not, cut (неуспех, отрицание и отсечение) 

Задание. Используя отсечение, неуспех и отрицание, написать программу-классификатор, которая 

бы спортсменов некоторого клуба делила бы на группы: 

а) победители – те,  кто ни разу не проиграл ни одного боя; 

б) бойцы – те, кто и выигрывал, но и был побежденным; 

в) спортсмены – те, кто пока не выиграл ни одного боя, 

если дан предикат  победил(кто, кого). В качестве решения должен быть определен предикат 

класс(кто, группа) 

 

Практическая работа №3. 

Тема. Повторы и рекурсии 

Задание. Создайте программу «советник по транспорту». Выберите либо сеть, состоящую из 

городов, либо транспортную сеть маршрутов троллейбусов или автобусов в пределах одного города. Вы 

должны информировать систему о том, откуда и куда Вы собираетесь добраться,  а система должна 

выдавать рекомендации о том, какими поездами, самолетами, автобусами и т.д. следует 

воспользоваться, чтобы добраться до пункта назначения. 

Программа может содержать, например,  

а) факты: путешествие (компания, пункт_отправления, пункт_назначения, вид_транспорта), 

б) рекурсивную процедуру «можно_путешествовать», которая определяет отношение между двумя 

городами: можно совершить путешествие из одного города в другой через любое количество 

промежуточных пунктов; 

 

Практическая работа №4. 

Тема. Списки. 

Задание. Определите отношение последний(Элемент, Список) так, чтобы Элемент являлся 

последним элементом списка Список. Напишите два варианта определения: с использованием 

отношения append и без него. 

 

Практическая работа №5. 

Тема. Деревья 

Задание. Найти максимальный элемент дерева. 

 

Практическое занятие №2. ИИС, их архитектура и классификация 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР (или выше), Microsoft Office 2007 (или выше), 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер), Visual Prolog 7.1 (или выше). Аппаратное обеспечение 

ПК должно соответствовать системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Практическая работа №1. 

Тема. Создание экспертных систем 

Задание. Составить ЭС диагностики. Предметную область выбрать самостоятельно (например, 

диагностика неисправности компьютера, некоторого заболевания, принадлежности животного или 

растения к некоторому виду).  

 

Практическое занятие №3. Элементы теории нечетких множеств и нечеткой логики. 
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Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР (или выше), Microsoft Office 2007 (или выше), 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать 

системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Практическая работа №1. 

Тема. Технология решения задач на основе нечеткой логики. 

  

Практическая работа №2. 

Тема. Введение в технологию создания интеллектуальных систем на базе нечеткой логики. 

Создание структуры системы нечеткого вывода. 

 

Практическая работа №3. 

Тема. Создание структуры системы нечеткого вывода. 

 

Практическое занятие №4. Генетические алгоритмы. 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР (или выше), Microsoft Office 2007 (или выше), 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать 

системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Практическая работа №1. 

Тема. Технология решения задач на базе генетических алгоритмов,  с использованием программного 

пакета. Создание структуры системы прогнозирующих правил. 

 

ОС№6: Перечень вопросов к зачету 

по дисциплине «Интеллектуальные информационные системы» 

 

1. Основные направления исследований, проводимые в области искусственного интеллекта. 

2. Основные функции, присущие ИИС. 

3. Дайте характеристику систем с интеллектуальным интерфейсом, экспертных систем, 

самообучающихся систем и адаптивных информационных систем. 

4. Основные отличия систем искусственного интеллекта от обычных программных средств. 

5. Перечислите и охарактеризуйте основные компоненты статических экспертных систем. 

6. Какого профиля специалисты привлекаются для разработки экспертных систем? Каковы их 

функции? 

7. Отличие динамических экспертных систем от статических? 

8. Характеристика экспертной системы по следующим параметрам: тип приложения, стадии 

существования, масштаб, тип проблемной среды, тип решаемой задачи. 

9. Основные технологические этапы разработки экспертных систем: идентификация, 

концептуализация, формализация, выполнение, тестирование, опытная эксплуатация. 

10. Чем отличаются знания от данных? Определения знаний. 

11. Характеристика основных признаков, по которым классифицируются знания (природа знаний, 

способ приобретения знаний, тип представления знаний). 

12. Логический способ представления знаний. Область применения логической модели. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими 

критериями: 

 

1. Критерии оценивания качества  устного ответа 
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Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за 

умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без 

существенных неточностей ответы на поставленные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие 

неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала.  

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание 

основных понятий дисциплины. 

 

2. Критерии оценивания качества выполнения контрольной работы 

 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за 

умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без 

существенных неточностей ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, 

содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения 

материала. 

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание 

основных понятий дисциплины. 

 

3.Критерии оценивания тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 

таблицей:  

 

Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 

75%-90% хорошо 

60%-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 
4. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Промежуточный контроль – зачет. 

Оценка «зачтено» выставляется за достаточный уровень компетентности, знание программного 

материала, использование основных понятий и терминов. 

Оценка «не зачтено» выставляется за низкий уровень компетентности, незнание программного 

материала, основных понятий и терминов. 

 

Итоговый контроль – экзамен. 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за 

умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без 

существенных неточностей ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, 

содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения 

материала. 

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание 

основных понятий дисциплины. 

 

5. Критерии оценивания качества  выполнения практических работ 
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Оценка "зачтено" выставляется студенту, если в соответствии с заданием дано полноценное 

теоретическое обоснование и представлены практические результаты. 

Оценка "не зачтено" выставляется студенту, если в соответствии с заданием отсутствует 

теоретическое обоснование и не представлены практические результаты 
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