
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  
 

Цель изучения дисциплины  
Дисциплина "Интеллектуальные системы" является теоретическим и прикладным 

фундаментом для изучения дисциплин направления 01.03.02, связанных с обработкой 

информации при мониторинге, анализе, прогнозировании и управлении. Знания, умения и 

навыки, полученные студентами при качественном освоении курса "Интеллектуальные 

системы" могут использоваться ими при изучении других учебных дисциплин, а также при 

разработке курсовых и дипломных работ.   

Изложение учебного материала дисциплины, согласно представленного в рабочей программе 

календарно-тематического плана, учитывает специфику деятельности специалиста в области 

прикладной математики и информатики. Оно ориентировано на то, что работа выпускников 

будет связанна с выявлением фактов непосредственно из эмпирических данных, накоплением 

фактов, выявлением причинно-следственных взаимосвязей между ними и использованием 

этих знаний для решения разнообразных задач идентификации, прогнозирования и 

выработки рекомендаций по управлению (поддержка принятия управленческих решений). 

Поэтому при преподавании дисциплины упор делается на прикладные аспекты эффективного 

применения ими интеллектуальных информационных технологий.  

Цель – обеспечить высокую профессиональную подготовку специалистов в области 

разработки и практического применения интеллектуальных информационных технологий по 

профилю будущей специальности.  

Задачи изучения дисциплины  
В результате обучения по дисциплине "Интеллектуальные системы" студенты должны 

приобрести знания, умения и навыки для решения следующих задач:  

– формальная постановка задачи, когнитивная структуризация и формализация предметной 

области;  

– подготовка обучающей выборки и управлению ею;  

– синтез модели предметной области, включая ее Парето-оптимизацию;  

– исследование модели на адекватность, сходимость и устойчивость;  

– решение задач идентификации и прогнозирования;  

– решение обратных задач идентификации и прогнозирования, поддержка принятия решений 

по управлению, информационные портреты классов и семантические портреты факторов;  

– кластерный анализ классов и факторов, графическое отображение результатов кластерного 

анализа в форме семантических сетей;  

– конструктивный анализ классов и факторов;  

– содержательное сравнение обобщенных образов классов и факторов, отображение 

результатов содержательного сравнения в графической форме когнитивных диаграмм;  

– решение задач с применением интеллектуальных информационных технологий в 

различных предметных областях.  

В результате обучения по данной дисциплине студенты должны:  
– освоить теоретическую часть курса на уровне, обеспечивающем ориентацию в основных 

принципах и направлениях развития интеллектуальных информационных, выбор 

математических методов и реализующих их программных средств для решения конкретных 

задач;  

– приобрести практические умения и навыки при решении задач, сформулированных в п.1.2 

данной рабочей программы, в различных предметных областях.  
  

 


