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1. Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами 

основными методами теории интеллектуальных систем, 

приобретение навыков по использованию интеллектуальных 

систем, изучение основных методов представления знаний и 

моделирования рассуждений. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 

Анализирует и 

сопоставляет 

источники 

информации с 

точки зрения 

временных и 

пространствен-

ных условий их 

возникновения; 

аргументирован

но формирует 

оценку 

информации, 

принимает 

обоснованные 

решения, 

используя 

системный 

подход; 

применяет  

современные 

инструменты и 

технологии 

обработки 

информации; 

использует 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:   

место и роль 

общих вопросов 

науки в научных 

исследованиях; 

современные 

проблемы 

математики, 

физики и 

экономики; 

теоретические 

модели 

рассуждений, 

поведения, 

обучения в 

когнитивных 

науках; 

 

 уметь: 

эффективно 

использовать на 

практике 

теоретические 

Опрос; 

 

Защита 

лаборатор-

ных работ  

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Тест. 

 



логический 

анализ модели 

для поиска 

решения, 

генерирования 

компоненты 

науки: понятия, 

суждения, 

умозаключения, 

законы; 

представлять 

панораму 

универсальных 

методов и законов 

современного 

естествознания; 

работать на 

современной 

электронно-

вычислительной 

технике; 

абстрагироваться 

от 

несущественных 

факторов при 

моделировании 

реальных 

природных и 

общественных 

явлений; 

 

владеть: 

навыками 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательс-

ких и 

практических 

задач, в том числе 

в 

междисциплинар-



ных областях: 

методами 

постановки задач. 

УК-1.2. 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а 

также природой 

и технологиями 

формирования 

основ 

личностного 

мировоззрения. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
основные  

технологические  

направления 

искусственного 

интеллекта, 

понимание их 

основных 

достоинств и 

ограничений, а 

также 

вытекающие из 

этого сферы 

применения 

 

уметь: 

способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионально-

го и личностного 

развития; 

 

владеть: 

навыками 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательс-

ких и 

практических 

задач, в том числе 

в 

междисциплинар-

ных областях. 

Опрос; 

 

Защита 

лаборатор-

ных работ  

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Тест. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 

части образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в _8_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 



5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Составитель:   

 


