
Аннотация дисциплины (модуля) 
 

Наименование 

дисциплины 
Системы искусственного интеллекта 

Краткое 

содержание 

Введение в интеллектуальные системы.  

Основные понятия систем, основанных на знаниях. 

Разработка экспертных систем. 

Определение и структура инженерии знаний. 

Системы с естественно-языковым интерфейсом. 

Самообучающиеся системы. 

Адаптивные системы. 

Программные продукты разработки интеллектуальных систем. 

Интеллектуальные Интернет-технологии. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Понимает, как адаптировать и модифицировать специализированное 

программное обеспечение, методы и алгоритмы систем искусственного 

интеллекта и машинного обучения в профессиональной деятельности в 

задачах интеллектуального анализа данных; 

Осуществляет адаптирует и модифицирует специализированное 

программное обеспечение, методы и алгоритмы систем искусственного 

интеллекта и машинного обучения в профессиональной деятельности в 

задачах интеллектуального анализа данных 

Применяет методы, позволяющие адаптировать и модифицировать 

специализированное программное обеспечение, методы и алгоритмы 

систем искусственного интеллекта и машинного обучения в 

профессиональной деятельности в задачах интеллектуального анализа 

данных 

Понимает, как осуществлять работы и управление работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задач 

организационного управления и бизнес-процессов с использованием 

интеллектуального анализа данных и машинного обучения; 

Анализирует работы и управление работами по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих задач организационного 

управления и бизнес-процессов с использованием интеллектуального 

анализа данных и машинного обучения 

Применяет методики, позволяющими осуществлять работы и управление 

работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, 

автоматизирующих задач организационного управления и бизнес-процессов 

с использованием интеллектуального анализа данных и машинного 

обучения 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Форма отчетности Зачет с оценкой 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная 

литература 
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ресурс: учебное пособие / С.В. Пальмов. - Самара: Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. - 
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Дополнительная 

литература 
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Электронный ресурс: учебное пособие / С.Л. Сотник. - Проектирование 
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Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 228 c. - Книга 
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Ясницкий. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 176 с.: ил. - (Высшее 
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Библиогр.: с.170-173. - ISBN 978-5-7695-7042-1. 

 


