
Негосударственное аккредитованное некоммерческое 
частное образовательное учреждение высшего образования 

«АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ» 

(г. Краснодар) 
 

Кафедра математики и вычислительной техники 
 
 
 
 

Рассмотрено и одобрено на заседании 
кафедры Математики и вычислительной 
техники Академии ИМСИТ, протокол №8 
от 19 марта 2018 года, 
зав. кафедрой 

 
_______________ Н.С. Нестерова 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Научно-методическим советом академии 
протокол №8 от 16 апреля 2018 года 
Председатель НМС, 
проректор по учебной работе, 
профессор 
_______________ Н.Н. Павелко 

 

 
 
 

Б1.В.ДВ.05.02  
ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика  

Направленность (профиль) образовательной программы 
«Информационная сфера» 

Квалификация 
Бакалавр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Краснодар 
2018 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 17.12.2021 15:24:58
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



 
 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 
является изучение студентами проблематики      и 
областей использования искусственного интеллекта в 
экономических информационных системах 
Задачи дисциплины  
⎯ определение места изучаемых экспертных систем среди 
других информационных систем 
⎯ ознакомление с основами искусственного интеллекта; 
⎯ изучение этапов проектирования, внедрения и 
сопровождения экспертных систем. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части блока Б1 учебного плана. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

 Исторический обзор исследований в области искусственного 
интеллекта 

Модели представления знаний -   
Традиционные способы обработки знаний 
Нейросетевые технологии  
Составные части экспертной системы. Организация базы знаний 
Механизмы вывода в ЭС. Нечеткая логика 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ПК-7: способность проводить описание прикладных 
процессов и информационного обеспечения решения 
прикладных задач  

ПК-5: способность выполнять технико-экономическое 
обоснование проектных решений 

ПК-23: способность применять системный подход и 
математические методы в формализации решения 
прикладных задач  

ОПК-2: способность анализировать социально-
экономические задачи и процессы с применением методов 
системного анализа и математического моделирования   

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
математический ап парат представления и обработки 
инфор мации, представлен ной в виде знаний; типовые 
технологии проектирования ин теллектуальных систем. 
Задачи и парадиг мы систем искусственного интеллекта, 
представление знаний в интеллек туальных системах, 
экспертные систе мы, базы знаний, классификацию баз 
знаний, технологии разработки баз знаний. 
Задачи и парадиг мы систем искусст венного интеллек та, 
представление знаний в интеллек туальных системах, 
экспертные систе мы, нейропроцес соры, стандарты их 
применения. 
Принципы описания прикладных процес сов и 
информацион ного обеспечения ре шения прикладных 
задач 
 



Уметь: 
применять методы формализации знаний для проектиро 
вания типовой интеллектуальной системы;  
выбрать математические методы и программное обеспече 
ние для обработки знаний. 
Использовать зна ния о парадигмах систем искусственно 
го интеллекта, представлении знаний в ин теллектуаль 
ных системах, экспертных системах, базах знаний, клас 
сификации баз знаний, тех нологиях разр аботки баз зна 
ний. 
Использовать системы искусственного интеллекта, 
экспертные системы в соответствии со стандартами их 
применения 
Выявлять главные разделы документирования создаваемой 
ИС в период её проектирования; 

Владеть: 
Методами извлечения экспертных знаний для типовых 
задач принятия решения. 
Навыками использования систем искусственного 
интеллекта, систем представления знаний в 
интеллектуальных системах, экспертных системах, базах 
знаний 
Навыками использования систем искусственного 
интеллекта, экспертных систем в соответствии со 
стандартами их применения 
навыками описания прикладных процессов и ин формаци 
онного обеспечения решения прикладных задач; 

 
Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 
Практические занятия: тематические семинары, 

проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 
Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

180ч/5з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

экзамен 
 

 

 

 



 

 

 


