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Аннотация дисциплины 

Наименование  
дисциплины 

Искусственный интеллект в профессиональной сфере 

Содержание   Введение в системы искусственного интеллекта. Системы, основанные на 

знаниях. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке 

программирования Пролог. 

Результаты освоения 

дисциплины  

(модуля)   

 понимает методы построения эксплуатации и разработки 

интеллектуальных систем; теорию технологий искусственного интеллекта  

понимает архитектуру и методы проектирования экспертных систем; 

модели представления знаний; современные системы искусственного 

интеллекта и принятия решений; возможности интеллектуальных систем и 

имеющихся программных продуктов; - основные источники научно-

технической информации по основным направлениям, методам, моделям и 

инструментальным средствам конструирования интеллектуальных систем 

осуществляет применяет интеллектуальные системы для решения задач 

оценки и прогнозирования состояния объектов    

применяет разрабатывает и программировать диалоги взаимодействия 

ЭВМ и человека, решать оптимизационные задачи с помощью 

генетических алгоритмов; применяет различные модели представления 

знаний при реализации экспертных систем на ЭВМ 

применяет построение моделей представления знаний, подходами и 

техникой решения задач искусственного интеллекта  

осуществляет информационных моделей знаний, методами представления 

знаний (методы инженерии знаний) 

Трудоемкость, з.е.  3 з.е. 
Формы отчетности  Зачет с оценкой   

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература  1.  Интеллектуальные информационные системы и технологии / Ю.Ю. 

Громов. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 244 с. - 

ISBN 978-5-8265-1178-7 

2. Матвеев М.Г. Модели и методы искусственного интеллекта. 

Применение в экономике / М.Г. Матвеев; А.С. Свиридов; Н.А. 

Алейникова. - Москва: Финансы и статистика, 2011. - 448 с. - ISBN 978-5-

279-03279-2.  

3. Пальмов С.В. Интеллектуальные системы и технологии Электронный 

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

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. - 

195 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

Дополнительная 

литература  
1.  Аверченков В.И. Система формирования знаний в среде Интернет: 

Монография / Аверченков В. И. - Брянск: Брянский государственный 

технический университет, 2012. - 181 с. - Книга находится в базовой 

версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 5-89838-328-X 

2. Богомолова М.А. Экспертные системы (техника и технология 

проектирования) Электронный ресурс: учебно-методическое пособие / 

М.А. Богомолова. - Самара: Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2015. - 47 c. - Книга находится в 

базовой версии ЭБС IPRbooks. 

3. Сотник С.Л. Проектирование систем искусственного интеллекта 
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Электронный ресурс: учебное пособие / С.Л. Сотник. - Проектирование 

систем искусственного интеллекта,2021-01-23. - Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 228 c. - 

Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

4.Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по мат. направл. и спец. / Л.Н. 

Ясницкий. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 176 с.: ил. - (Высшее 

профессиональное образование. Информатика и вычислительная техника). 

- Библиогр.: с.170-173. - ISBN 978-5-7695-7042-1. 

  


