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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины. 
Ускоренное развитие вычислительной техники и новых технологий в 

настоящее время позволяет постоянно увеличивать объёмы данных и сложность 
прикладных задач. В этих условиях изучение курса «Интеллектуальные 
информационные системы и технологии» необходимо для формирования 
качественного представления о методах решения задач автоматизированного 
анализа больших объемов данных. 

Курс включает в себя методы, наиболее часто используемые в практике 
машинного и автоматизированного анализа данных и их обоснование, что позволяет 
студенту в дальнейшем самостоятельно выбирать оптимальные пути для решения 
поставленных задач. Кроме того, изучение курса играет значительную роль в 
развитии и углублении алгоритмического мышления студентов. 

1.2 Задачи учебной дисциплины. 

• Получение представления о роли интеллектуального анализа данных в 
существующей информационной среде; 
• Ознакомление студентов со структурой и принципами работы 
интеллектуальных информационных систем; 
• Изучение интеллектуальных методов машинного анализа данных; 
• Приобретение навыков самостоятельно пополнять знания в области 
интеллектуального анализа данных; 
• Формирование умения анализировать поставленную задачу и выбирать 
методы её решения, а также оптимизировать готовые решения; 
• Углубление практических навыков программирования. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты; 

• Основные принципы построения интеллектуальных информационных 
систем; 

• Методы интеллектуального анализа данных; 
• Самообучающиеся алгоритмы; 
• Анализ полученных решений задач и формирование выводов. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
выпускников. 

• Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 
дисциплин и является обязательной при освоении ООП по направлению 
230400.62 «Информационные системы и технологии», профилю 
«Информационные системы и технологии». 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить указанные в 

пункте 1.1 компетенции и демонстрировать следующие результаты: 

• знать: 
- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 
задач обработки информации (анализ данных, искусственный интеллект, обработка 
изображений); 
- теорию технологий искусственного интеллекта (математическое описание 
экспертной системы, логический вывод, искусственные нейронные сети, расчетно-
логические системы, системы с генетическими алгоритмами, мультиагентные 
системы); 



• уметь: 
- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 
декларативного языка ПРОЛОГ, статических экспертных систем, экспертных систем 
реального времени; 

• владеть: 
- информационными технологиями поиска информации и способами их реализации 
(поиска документов в гетерогенной среде, поиска релевантной информации в 
текстах, поиска релевантных документов на основе онтологии, на основе поисковых 
роботов, интеллектуальные агентов), технологиями интеллектуального анализа 
данных, интеллектуальными технологиями поддержки принятия решений (на основе 
хранилищ данных, оперативной аналитической обработки информации и 
интеллектуального анализа данных); 
- технологиями интеллектуального анализа данных, интеллектуальными 
технологиями поддержки принятия решений (на основе хранилищ данных, 
оперативной аналитической обработки информации и интеллектуального анализа 
данных); 
- построением моделей представления знаний, подходами и техникой решения задач 
искусственного интеллекта, информационных моделей знаний, методами 
представления знаний, методы инженерии знаний; 

1.5 Содержание дисциплины: 
Представление знаний в информационных системах. Декларативный язык ПРОЛОГ. 

Самообучающиеся системы. Мультиагентные системы. 


