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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель изучения учебной дисциплины «Интеллектуальные информационные системы» по-
знакомить студентов с основными понятиями, методами и практически полезными приме-
рами построения интеллектуальных информационных систем на основе изучения базовых
моделей искусственного интеллекта (ИИ), подготовить  обучаемых к практической дея-
тельности в области внедрения и эксплуатации систем ИИ в качестве пользователя или
менеджера, ответственного за внедрение.

Задачи: 

 развитие современного профессионального мировоззрения и знакомство с передо-
выми технологиями разработки специального класса прикладных систем;

 знакомство с кругом задач, решаемых в рамках искусственного интеллекта;
 овладение методами проектирования и разработки модулей информационных си-

стем, использующих технологии искусственного интеллекта. 

2. Место дисциплины в структуре программы 
Дисциплина Б1.В.10 «Интеллектуальные информационные системы» относится к

части программы, формируемой участниками образовательных отношений и изучается в
восьмом семестре.

Освоение  дисциплины  Б1.В.10  «Интеллектуальные  информационные  системы»
опирается  на  знания  и  умения,  приобретенные  студентами  при  изучении  дисциплин
Б1.О.10  «Информатика»,  Б1.О.07  «Математика»,  Б1.О.13  «Дискретная  математика»,
Б1.О.12 «Теория вероятностей и математическая статистика», Б1.В.14 «Информационные
системы  и  технологии»,  Б1.О.17  «Проектирование  информационных  систем».
Приобретенные  знания,  умения  и  навыки  по  дисциплине  Б1.В.10  «Интеллектуальные
информационные системы» необходимы для успешного освоения следующих дисциплин
учебного  плана:  Б2.В.02.01(П)  Технологическая  (проектно-технологическая)  практика,
Б2.В.02.02(Пд) Преддипломная практика, при выполнении выпускной квалификационной
работы.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Знать: 
 круг проблем, решаемых методами искусственного интеллекта;
 основные способы представления знаний в базах знаний;
 структуру и технологию разработки экспертных систем; 
 основные положения нечеткой логики и их применение для реализации нечет-

ких рассуждений.

Уметь: 

 строить модели неформализуемых задач; 
 выступая в роли инженера по знаниями, проектировать несложные базы знаний, ис-

пользуя различные методы представления знаний; 

 иметь навык в разработке элементов интеллектуального интерфейса информа-
ционных систем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

обобщенную трудовую функцию: Выполнение работ по созданию (модификации) и со-
провождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-про-
цессы



трудовые функции: 
 определение первоначальных требований заказчика к ИС и возможности их реали-

зации в типовой ИС на этапе предконтрактных работ;
 выявление требований к типовой ИС;

трудовые действия: 
 разработка прототипа ИС на базе типовой ИС в соответствии с требованиями;

профессиональную компетенцию
ПК-4 - способен кодировать на языках программирования
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

8
Контактная работа (всего) 40,3 40,3
В том числе:
Лекции 16 16
Практические занятия (ПЗ) 24 24
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной аттеста-
ции

0,3 0,3

Самостоятельная работа (всего) 67,7 67,7
Контроль

ИТОГО (часов/з.е.): 108 108
Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

5
Контактная работа (всего) 10,3 10,3
В том числе:
Лекции 4 4
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной аттеста-
ции

0,3 0,3

Самостоятельная работа (всего) 94 94
Контроль 3,7 3,7

ИТОГО (часов/з.е.): 108 108



5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения
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1 Раздел 1. Теоретические аспекты интел-
лектуальных информационных систем 13 0 41 54

1.1 Тема  1.  Искусственный  интеллект  –  
основа новых информационных технологий 2 4 6

1.2 Тема 2. Представление знаний 1 2 3
1.3 Тема 3  Представление знаний в интеллек-

туальных системах 1 4 5
1.4 Тема 4. Нейронные сети 2 6 8
1.5 Тема 5. Эволюционное моделирование 1 3 4
1.6 Тема 6.  Нечеткие множества и нечеткая

логика 1 3 4
1.7 Тема 7. Экспертные системы 2 6 8
1.8 Тема 8  Системы поддержки принятия ре-

шений 1 4 5
1.9  Тема 9 Системы понимания естественно-

го языка 1 3 4
1.10 Тема 10. Системы машинного зрения 1 2 3
1.11 Тема  11. Тенденции  развития  систем  ис-

кусственного интеллекта 1 4 5
2 Раздел 2. Язык логического программиро-

вания – Swi Prolog 3 24 26,7 53,7
2.1 Тема 1. Введение  в  язык  логического  про-

граммирования Пролог 1 2 4
7

2.2 Тема 2. Логические основы Пролога 1 2 2 5
2.3 Тема 3. Основные понятия Пролога: 1 1
2.4 Тема 4. Рекурсия 4 6 10
2.5 Тема 5. Основы Турбо Пролога 3 2,7 5,7
2.6 Тема 6.  Управление выполнением програм-

мы на Прологе 4 4 8
2.7 Тема 7. Списки 4 4 8
2.8 Тема 8. Множества 5 4 9

Контактная работа на промежуточной атте-
стации/ контроль 0,3

Итого 16 24 67,7 107,7
ВСЕГО 108

Заочная форма обучения 
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1 Раздел 1. Теоретические аспекты интел-
лектуальных информационных систем 3 0 41 44

1.1 Тема  1.  Искусственный  интеллект  –  
основа новых информационных технологий 0,5 4 4,5

1.2 Тема 2. Представление знаний 2 2
1.3 Тема 3  Представление знаний в интеллек-

туальных системах 4 4
1.4 Тема 4. Нейронные сети 1 6 7
1.5 Тема 5. Эволюционное моделирование 3 3
1.6 Тема 6.  Нечеткие множества и нечеткая

логика 3 3
1.7 Тема 7. Экспертные системы 1 6 7
1.8 Тема 8  Системы поддержки принятия ре-

шений 0,5 4 4,5
1.9  Тема 9 Системы понимания естественно-

го языка 3 3
1.10 Тема 10. Системы машинного зрения 2 2
1.11 Тема 11. Тенденции развития систем искус-

ственного интеллекта 4 4
2 Раздел 2. Язык логического программиро-

вания – Swi Prolog 1 6 53 60
2.1 Тема 1. Введение в язык логического про-

граммирования Пролог 1 6
7

2.2 Тема 2. Логические основы Пролога 1 6 5
2.3 Тема 3. Основные понятия Пролога: 1 2 1
2.4 Тема 4. Рекурсия 2 10 10
2.5 Тема 5. Основы Турбо Пролога 1 5 5,7
2.6 Тема 6.  Управление выполнением програм-

мы на Прологе 1 8 8
2.7 Тема 7. Списки 8 8
2.8 Тема 8. Множества 8 9

Контактная работа на промежуточной атте-
стации/ контроль 0,3/3,7

Ито-
го

4 6 94 104

ВСЕГО 108

5.2. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Раздел 1. Теоретические аспек-
ты  интеллектуальных  инфор-
мационных систем

Искусственный  интеллект  –  
основа  новых  информационных  технологий.
Представление знаний.  Представление знаний в
интеллектуальных  системах.  Нейронные  сети.
Эволюционное  моделирование.  Нечеткие  мно-
жества и нечеткая логика. Экспертные системы.
Системы поддержки принятия решений. Систе-
мы  понимания  естественного  языка.  Системы
понимания  естественного  языка.  Системы  ма-
шинного зрения. Тенденции развития систем ис-
кусственного интеллекта. 
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2 Раздел 2. Язык логического про-
граммирования – Swi Prolog

Введение в язык логического программирования
Пролог. Логические основы Пролога. Основные
понятия Пролога. Рекурсия. Основы Турбо Про-
лога.  Управление  выполнением  программы  на
Прологе. Списки. Множества. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела дисциплины
Формируемые
компетенции

Раздел 1. Теоретические аспекты интеллектуальных информацион-
ных систем

ПК-4

Раздел 2. Язык логического программирования – Swi Prolog ПК-4

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине 
Аудиторная работа проводится в виде традиционных лекционно-практических занятий,
проблемно-поисковых технологий. По дисциплине разработаны индивидуальные задания
(см.ФОМы), направленные на реализацию компетентностно-орентированного бакалавра в
области использования интеллектуальных ИС.
8. Методические рекомендации для преподавателей по проведению текущего контро-
ля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине
Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью определения
степени освоения обучающимися образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учебной дис-
циплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельной работы. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи зачета в 8 семестре.
Зачет сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных достижений обу-
чающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель оценить учебные
достижения за академический период.  Обучающийся может быть освобожден от сдачи
промежуточной аттестации в случае успешного прохождения заданий из ФОМ.
Вопросы к зачету в 8 семестре:

1. Основные понятия и определения
2. Область применения
3. Краткий исторический обзор развития работ в области Искусственного Интеллек-

та.
4. Функциональная структура использования Систем Искусственного интеллекта 
5. Классификация представления задач.
6. Логические модели.
7. Сетевые модели
8. Продукционные модели.
9. Сценарии.
10. Интеллектуальный интерфейс
11. Классификация уровней понимания
12. Методы решения задач.
13. Решение задач методом поиска в пространстве состояний.

https://moodle.domebik.ru/mod/lesson/view.php?id=5232
https://moodle.domebik.ru/mod/lesson/view.php?id=5238
https://moodle.domebik.ru/mod/lesson/view.php?id=5237
https://moodle.domebik.ru/mod/lesson/view.php?id=5236
https://moodle.domebik.ru/mod/lesson/view.php?id=5236
https://moodle.domebik.ru/mod/lesson/view.php?id=5235
https://moodle.domebik.ru/mod/lesson/view.php?id=5235
https://moodle.domebik.ru/mod/lesson/view.php?id=5234


14. Решение задач методом редукции.
15. Решение задач дедуктивного выбора
16. Решение задач, использующие немонотонные логики, вероятностные логики.
17. Данные и знания. Основные определения. 
18. Особенности знаний. Переход от Базы Данных к Базе Знаний.
19. Модели представления знаний. Неформальные (семантические) модели.
20. Формальные модели представления знаний.
21. Продукционные системы
22. Компоненты продукционных систем
23. Стратегии решений организации поиска
24. Логический подход
25. Представление простых фактов в логических системах
26. Примеры применения логики для представления знаний
27. Комплексная схема нечеткого планирования
28. Особенности планирования целенаправленных действий
29. Оценка сложности задачи планирования
30. Назначение Экспертных Систем
31. Структура Экспертных Систем
32. Этапы разработки экспертных систем
33. Интерфейс с конечным пользователем
34. Представление Знаний В ЭС
35. Уровни Представления И Уровни Детальности
36. Организация Знаний В Рабочей Системе
37. Организация Знаний В Базе Данных
38. Методы Поиска Решений В Экспертных Системах
39. Инструментальный Комплекс Для Создания Статических Экспертных Систем (На

Примере Интегрированного Комплекса Эко)
40. Средства Представления Знаний И Стратегии Управления
41. Понятие нейронных сетей
42. Структура и свойства искусственного нейрона
43. Классификация нейронных сетей
44. Перцептроны.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

9.1. Работа над понятиями
1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии. 
3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.

9.2. Запись лекции
1. Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).
2. Соблюдать единый орфографический режим:
а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
б) вести запись с полями;
в) выделять главное, существенное (подчеркивая, абзацы, цвет, пометки на полях и т.д.).
3. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
4.  Выделять  основные  понятия,  определения,  схемы,  факты,  сведения,  статистические
данные.



9.3. Работа с источником информации:
1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать вопросы или пункты плана;
г) ставить вопросы по прочитанному.

9.4. Конспектирование:
1.Определить цель конспектирования.
2.Составить план.
3. Законспектировать источник:
а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору
студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

9.5. Решение прикладных задач пользователя
1. Выбрать инструмент компьютерной технологии для решения задачи
2. Решить задачу средствами выбранной компьютерной технологии

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-пре-
подавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessional SP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература1

1. Информационные системы предприятия : учеб. пособие / А.О. Варфоломеева, А.В.
Коряковский, В.П. Романов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. —
330 с. — (ВО: Бакалавриат).

2. Интеллектуальные  средства  измерений:  учебник.  -  М.:КУРС,  НИЦ  ИНФРА-М,
2016. - 260 с. - (Бакалавриат)

1 библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.80 



б) дополнительная литература
1.  Коваленко В.В. Проектирование информационных систем : учеб. пособие / В.В.

Коваленко. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 320 с. — (ВО: Бакалавриат).
2.  Балдин К.В. Информационные системы в экономике : учеб. пособие / К.В. Балдин.

– М. : ИНФРА-М, 2017. – 218 с. — (ВО: Бакалавриат).
3. Богатырев С.Ю. Использование современных информационных систем в корпора-

тивных финансах: учеб. пособие / С.Ю. Богатырев — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017.
— 180 с.

4. Одинцов Б.Е.  Современные информационные технологии в управлении экономи-
ческой деятельностью (теория ипрактика): учеб. пособие /Б.Е. Одинцов, А.Н. Рома-
нов, С.М. Догучаева. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 373 с.

в) Интернет-ресурсы:
1. Белов В. С. Информационно-аналитические системы [электронный учебник]: осно-

вы  проектирования  и  применения  учебное  пособие  /  белов  в.  С..  -евразийский
открытый институт, 2010. -112 с. -режим доступа: http  ://  iprbookshop  .  ru  /10678  

2. Информационно-аналитические системы и сети. Часть 1. Информационно-аналити-
ческие системы. Учебное пособие по специальности 080801 «прикладная информа-
тика  (в  информационной  сфере)»,  квалификации  «информатик-аналитик»  [элек-
тронный  учебник]  /  О.  И.  Алдохина.  -2010.  -148  с.  -режим  доступа:  http  ://  
www  .  iprbookshop  .  ru  /21973  

3. Электронная  информационно-образовательная  среда  АНО  ВО  "СЗТУ"  (ЭИОС
СЗТУ) [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://edu.nwotu.ru/

4. Учебно-информационный центр АНО ВО "СЗТУ" [Электронный ресурс]. -Режим
доступа: http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. -Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/

6. Информационная  система  "Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам"
[Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://window.edu.ru/

7. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы об-
разования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. -Режим доступа: 

8. http://www.vlibrary.ru/   
9. http://qai.narod.ru-   Генетические и нейроэволюционные алгоритмы. 
10. http://raai.org-Российская ассоциация искусственного интеллекта.
11.  http://ransmv.narod.ru-Российская ассоциация нечетких систем и мягких вычисле-

ний.
12.  http://www.aiportal.ru/-Статьи и файлы по основным направлениям исследований в

области искусственного интеллекта.
13. http://www.citforum.ru-ИТБиблиотека on-line. 
14. http://www.ifel.ru/library/29-fuzzyeconomics.html-  Консалтинговая   сеть International

Fuzzy Economic Lab (IFEL). Применение нечёткой логики в экономике.
15.  http://www.makhfi.com/KCM_intro.htm–Введение в моделирование знаний
16.  http://www.niisi.ru/iont/ni-Российская ассоциация нейроинформатики.
17.  http://www.osp.ru/titles-Издательство «Открытые системы». 
18. Комплексная  информационная  поддержка  профессионалов,  отвечающих  за  по-

строение масштабных компьютерных систем.
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории №001, Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 

http://edu.nwotu.ru/
http://www.vlibrary.ru/%20http://qai.narod.ru-
http://www.ifel.ru/library/29-fuzzyeconomics.html-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://www.vlibrary.ru/%20http://qai.narod.ru-
http://www.iprbookshop.ru/
http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/
http://iprbookshop.ru/10678
http://www.iprbookshop.ru/21973
http://www.iprbookshop.ru/21973


Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

для проведения заня-
тий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№002,
№215,
№309,
№406

комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий семинарского 
типа/практических за-
нятий.

Учебные аудитории 
для групповых и инди-
видуальных консульта-
ций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной атте-
стации.

№110,

№200,
№202,
№206,

№107,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - Win-

dows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения студен-
тов умению пользоваться системой поиска литературы

Читальный зал 
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с индексиру-
ющими поисковыми системами в Internet

Аудитория для хране-
ния учебного обору-
дования

№111


