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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение представлений об 

основных понятиях и задачах, связанных с использованием 

интеллектуальных информационных систем и нейронных сетей, 

принципах и способах их построения; обучение самостоятельному 

анализу и решению теоретических и практических задач, связанных с 

этой областью знаний. 

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 

Промежуточной 

аттестации 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1  

Находит, 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую 

для выработки 

стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

постановку 

проблем 

математического 

и 

информационного 

моделирования 

сложных систем; 

взаимосвязь и 

фундаментальное 

единство 

естественных 

наук. 

 

уметь: 

планировать 

процесс 

моделирования и 

вычислительного 

эксперимента. 

 

владеть: 

методами 

постановки задач 

и обработки 

результатов 

компьютерного 

Опрос; 

 

Защита 

лаборатор-

ных работ  

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Тест. 

 



моделирования; 

навыками 

самостоятельной 

работы в 

лаборатории на 

современной 

вычислительной 

технике 

УК-1.2. 

Рассматривает 

различные 

варианты 

решения 

проблемной 

ситуации на 

основе 

системного 

подхода, 

оценивает их 

преимущества и 

риски  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- сущность и 

содержание 

современной 

деятельности в 

аспекте 

складывающихся 

проблемных 

ситуаций и 

технологий, 

применяемых для 

их разрешения; 

- сущность и 

содержание 

инновационного 

проектирования в 

аспекте 

выявления и 

анализа 

проблемных 

ситуаций, 

требующих 

системного и 

инновационного 

подхода к 

разрешению; 

- сущность и 

содержание 

инновационно-

проектной 

деятельности в 

аспекте 

разработки 

стратегических и 

тактических 

аспектов 

деятельности. 

 

уметь: 

- применять 

Опрос; 

 

Защита 

лаборатор-

ных работ  

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Тест. 

 



технологии 

проектной 

деятельности, 

инновационного 

проектирования и 

предприниматель

ства сообразно 

разрешаемым 

проблемным 

ситуациям; 

- разрабатывать 

и обосновывать 

стратегию 

действий в рамках 

сервисной 

деятельности, 

инновационного 

проектирования и 

предприниматель

ства. 

 

владеть:  

- навыками 

анализа и 

разработки 

проектных 

решений для 

разрешения 

проблемных 

ситуаций в рамках 

сервисной и 

предприниматель

ской 

деятельности. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной, очной-

заочной формы обучения в _4_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 

Составитель:  Маслаков М.П., к.т.н., доц. 

 


