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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б.3.В.ДВ.1.2 СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» является частью профессионального цикла 
дисциплин по выбору студента по направлению подготовки 230100, «Информатика и вычислительная 
техника, профилю «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 
Дисциплина реализуется кафедрой «Информатики» на инженерно-экономическом факультете 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет». 

Целью освоения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для реализации проектно-конструкторской проектно-технологической, 
научно-исследовательской, научно-педагогической, монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной 
деятельности: 

ПК 2, освоение методик использования программных средств для решения практических задач; 
ПК 6, обоснование принимаемых проектных решений, постановка и выполнение экспериментов по 

проверке их корректности и эффективности; 
ПК 7, подготовка презентаций, научно-технических отчетов по результатам выполненной работы, 

оформление результатов исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях; 

ПК 9, участие в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов; 

ПК 11, инсталляция программного и аппаратного обеспечения для информационных и 
автоматизированных систем. 

Основными задачами преподавания дисциплины являются приобретение знаний, умений и навыков, 
характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций, связанных с 
методологией построения компьютерных интеллектуальных систем, методами исследований в области 
искусственного интеллекта, а также конкретными процедурами современных методов представления 
знаний, Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: модели представления знаний, 
методы работы со знаниями, методы разработки и создания экспертных систем и экспертных оболочек, 
основные теоретические сведения о задачах искусственного интеллекта, используемых моделях и методах 
их анализа и построения, основные теоретические сведения о языках, методах и системах 
программирования искусственного интеллекта, методы и принципы работы с функциональными языками 
и языками логического программирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате изучения дисциплины 
студент должен 

Знать: основные положения и методы теории искусственного интеллекта; методы моделирования 
мыслительных процессов и обоснования принимаемых проектных решений; типовые структуры 
интеллектуальных систем и режимы их работы; методы моделирования рассуждений, инженерии и 
представления знаний и машинного обучения; методы проектирования экспертных систем. 

Уметь: использовать программные средства искусственного интеллекта для решения практических 
задач; моделировать рассуждения и представления знаний и машинного обучения; проектировать 
экспертные и интеллектуальные системы; готовить презентации, научно-технические отчеты по 
результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на 
научно-технических конференциях. 

Владеть: методами определения основных информационных параметров любого объекта; 
способами проектирования интеллектуальных систем разного целевого назначения; методами 
моделирования рассуждений и представления знаний и машинного обучения; способами проектирования 
экспертных и интеллектуальных систем; методами технико-экономического обоснования принятых 
решений; способами инсталляции программного и аппаратного обеспечения для интеллектуальных 
информационных и автоматизированных систем. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, лабораторные работы самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме индивидуальных заданий, рубежный контроль в форме экзамена и промежуточный 
контроль в форме отчетов по лабораторным работам. 

 


