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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

освоение студентами основ теории искусственного интеллекта, включая 

методы и технологии искусственного интеллекта, изучение студентами 

основ разработки искусственных нейронных сетей, экспертных систем и 

интеллектуальных систем с нечеткой логикой. 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

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 

пространстве

нных условий 

их 

возникновени

я; 

аргументиров

анно 

формирует 

оценку 

информации, 

принимает 

обоснованные 

решения, 

используя 

системный 

подход; 

применяет 

современные 

инструменты 

и технологии 

обработки 

информации; 

использует 

логический 

анализ модели 

для поиска 

решения, 

генерировани

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет 

Знать: 

постановку проблем 

математического и 

информационного 

моделирования сложных 

систем; 

взаимосвязь и 

фундаментальное 

единство естественных 

наук. 

Уметь: 

планировать процесс 

моделирования и 

использовать системный 

анализ при генерации 

идей. 

Владеть: 

методами постановки 

задач и обработки 

результатов 

компьютерного 

моделирования; 

навыками 

самостоятельной работы 

в лаборатории на 

современной 

вычислительной 

технике. 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторных 

работ.  

Вопросы 

для зачета. 



я новых идей 

и их оценки 

УК-1.2. 

Демонстрируе

т способность 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а 

также 

природой и 

технологиями 

формировани

я основ 

личностного 

мировоззрени

я 

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 

деятельности в аспекте 

разработки 

стратегических и 

тактических аспектов 

деятельности. 

Уметь: 

- применять 

технологии 

инновационного 

проектирования и 

предпринимательства 

сообразно разрешаемым 

проблемным ситуациям; 

- разрабатывать и 

обосновывать стратегию 

действий в рамках 

сервисной деятельности, 

инновационного 

проектирования и 

предпринимательства. 

Владеть:  

- навыками анализа и 

разработки проектных 

решений для разрешения 

проблемных ситуаций в 

рамках сервисной и 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторных 

работ.  

Вопросы 

для зачета. 



предпринимательской 

деятельности. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Б1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 7 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на 4 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з. е. (72 часа) 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

Составитель:  Хасцаев Б.Д., д.т.н., профессор 

 

 

 


