
А Н Н О Т А Ц И Я  
 

по дисциплине «Введение в методы искусственного интеллекта» 
 

для основной профессиональной образовательной программы по направлению 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленность (профиль) – Программное обеспечение средств  
вычислительной техники и автоматизированных систем 

квалификация – бакалавр 
программа академического бакалавриата. 

 
 

            Кафедра Информационных технологий (ИТ)   
Разработчик: Крещенко Вадим Павлович 

 
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-
ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 
 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОПК-2 способность осваивать 

методики использования 
программных средств для 
решения практических 
задач 

Знает: проектирование программных и аппаратных 
средств (систем, устройств, деталей, программ, баз дан-
ных и т.п.) в соответствии с техническим заданием с ис-
пользованием средств автоматизации проектирования. 
Умеет: применять современных инструментальных 
средств при разработке программного обеспечения; осва-
ивать и применять современные программно-
методические комплексы автоматизированного 
проектирования объектов профессиональной деятельно-
сти. 
Владеет: навыками инсталляции программ и программ-
ных систем; навыками настройки и эксплуатационное об-
служивание аппаратно-программных средств; проверки 
технического состояния и остаточного ресурса вычисли-
тельного оборудования; навыками освоения вводимого 
оборудования. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Введение в методы искусственного интеллекта» относится к факультатив-
ным дисциплинам (ФТД). Шифр дисциплины в учебном плане – ФТД.1. 

Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины как: Информатика, Фи-
зика, Программирование, Операционные системы. 

3. ОБЪЁМДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ. 
 
Форма контроля: Зачет. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
1. Введение в системы ИИ:  
1.1. Искусственный интеллект (ИИ);  
1.2. Прикладная система с элементами ИИ;  
1.3. История развития ИИ. 
2. Обзор приложений ИИ. Место представления знаний в ИИ. Модели представления знаний:  
2.1. Тенденции в развитии ИИ 
2.2. Данные и знания 
2.3. Виды знаний 
2.4. Продукционная модель 
2.5. Семантическая сеть  
2.6. Фреймовая модель 
3. Интеллектуальные информационные системы.  Экспертные системы:  
3.1. Системы с интеллектуальным интерфейсом; 
3.2. Экспертные системы; 
3.3. Самообучающиеся системы; 
3.4. Классификация уровней понимания. 

 


