
МИНИС ТЕРС ТВ О Н АУКИ И ВЫСШЕГО О БР АЗ ОВ АН ИЯ И Н АУК И РОСС ИЙСКО Й ФЕДЕР АЦИ И  

Снежинский физико-технический институт -   

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. руководителя по учебной  

и научно-методической работе  

________________П.О. Румянцев 

«_____»_____________ 2021 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (Б1.О.38) 

 

 

Направление подготовки (специальность)  09.05.01 «Применение и эксплуатация  

автоматизированных систем специального назначения»       

 

Профиль подготовки   «Автоматизированные системы обработки информации 

и управления специального назначения»        

 

Квалификация (степень) выпускника   специалист      
(бакалавр, магистр, специалист) 

Форма обучения        очная        
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Снежинск, 2021 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Линник Оксана Владимировна
Должность: Руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ
Дата подписания: 06.04.2023 15:25:20
Уникальный программный ключ:
d85fa2f259a0913da9b08299985891736420181f



2 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Интеллектуальные информационные системы» является 

изучение искусственного интеллекта в средствах измерений, основные методы решения задач 

и способы представления знаний, применяемых в интеллектуальных системах, научить 

студентов решать измерительные задачи с помощью методов искусственного интеллекта.   

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» относится к обязательной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» РУП по специальности 09.05.01 «Применение и 

эксплуатация автоматизированных систем специального назначения». Дисциплина изучается 

в 7 семестре на 4 курсе обучения.  

Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: 

«Математическая логика и теория алгоритмов», «Теория нечётких множеств», «Базы данных», 

«Операционные системы».  

Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в 

дисциплинах по проектированию систем управления технологическими процессами: 

«Эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», «Системы 

автоматизированного проектирования».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения» и представлена в таблице №1. 
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Таблица 1 - Компетенции, знания, умения и навыки  

Наименование и 

шифр компетенции. 

В формировании 

которой принимает 

участие дисциплина 

Перечень формируемых знаний, умений, владений, предусмотренных 

образовательной программой 

Перечень знаний 

(с указанием шифра) 

Перечень умений 

(с указанием шифра) 

Перечень владений 

(с указанием 

шифра) 

1 2 3 4 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

З-1 (УК-1) Знать: 

методы системного и 

критического 

анализа; методики 

разработки стратегии 

действий для 

выявления и решения 

проблемной ситуации 

У-1(УК-1) Уметь: 

применять методы 

системного подхода и 

критического анализа 

проблемных ситуаций; 

разрабатывать 

стратегию действий. 

В-1(УК-1) Владеть: 

методологией 

системного и 

критического 

анализа проблемных 

ситуаций. 

ОПК-3 

Способен применять 

методы поиска, 

хранения, обработки, 

анализа и 

представления в 

требуемом формате 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, соблюдая 

при этом основные 

требования 

информационной 

безопасности 

З-2 (ОПК-3) Знать: 

методы поиска, 

хранения, обработки, 

анализа и 

представления в 

требуемом формате 

профессиональной 

информации с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

У-2 (ОПК-3) Уметь: 

анализировать 

профессиональную 

информацию, выделять 

в ней главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в виде 

аналитических обзоров с 

обоснованными 

выводами и 

рекомендациями с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

В-2 (ОПК-3) 

Владеть: навыками 

поиска, хранения, 

обработки, анализа 

и представления в 

требуемом формате 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, соблюдая 

при этом основные 

требования 

информационной 

безопасности 

ОПК-4 

Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

подготовки 

текстовой и 

конструкторско-

технологической 

документации с 

учетом требований 

нормативных 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности. 

З-3 (ОПК-4) Знать: 

нормативные 

документы, 

содержащие 

требования к 

содержанию и 

оформлению 

текстовой и 

конструкторско-

технологической 

документации, 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

подготовки 

документации 

У-3(ОПК-4) Уметь: 

выбирать современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

подготовки текстовой и 

конструкторско-

технологической 

документации с учетом 

требований 

нормативных 

документов 

В-3(ОПК-4) 

Владеть: навыками 

подготовки обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, научных 

докладов, 

публикаций и 

библиографии по 

научно-

исследовательской 

работе, навыками 

разработки 

конструкторско-

технологической 

документации  
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Продолжение Таблица 1 - Компетенции, знания, умения и навыки 

ПК-3.2 

Способен оценивать, 

контролировать и 

управлять 

процессом 

разработки 

информационного 

обеспечения 

подразделений 

автоматизации 

З-4 (ПК-3.2) 

Знать: программные 

средства и 

платформы 

информационных 

технологий, 

архитектуру 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

администрируемой 

сети 

автоматизированных 

систем специального 

назначения. 

У-4(ПК-3.2) 

Уметь: определять 

критерии соответствия 

программного 

обеспечения 

функциональным 

требованиям. Выбирать 

эффективное решение 

для повышения 

производительности 

информационных 

систем.  

В-4(ПК-3.2) 

Владеть: 

методиками 

контроля, 

управления и 

оценки процессом 

разработки 

информационного 

обеспечения 

подразделений 

автоматизации. 

Методами 

планирования 

процесса разработки 

программного 

продукта 

информационных 

систем. 

ПК-3.1 

способен 

осуществлять 

выполнение 

экспериментов по 

проверке 

корректности, 

эффективности и 

надёжности 

автоматизированных 

систем 

специального 

назначения 

З-5 (ПК-3.2) 

Знать: Методы 

экспериментальной 

проверки и оценки 

качества баз данных, 

систем управления 

базами данных,  

программного 

обеспечения.  

 

У-5(ПК-3.2) 

Уметь: Получать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию, 

полученную в 

результате проведения 

экспериментов и оценки 

качества баз данных, 

систем управления 

базами данных, 

программного 

обеспечения. 

В-5(ПК-3.2) 

Владеть: 

Методиками 

контроля и 

экспериментальной 

проверки, 

установки, отладки 

и выявления ошибок 

баз данных, систем 

управления базами 

данных,  

программного 

обеспечения . 

ПК-3.4 

способен 

планировать 

разработку 

информационного 

обеспечения 

подразделений 

автоматизации 

З-6 (ПК-3.4) 

Знать: Общие 

принципы 

функционирования и 

архитектуру 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

автоматизированных 

систем специального 

назначения 

У-6(ПК-3.4) 

Уметь: Пользоваться 

нормативно-

технической 

документацией в 

области 

инфокоммуникационны

х технологий. Проверять 

условия эксплуатации 

и выполнение 

требований по 

информационной 

безопасности 

В-6(ПК-3.4) 

Владеть:  

Приемами 

разработки 

информационного 

обеспечения 

подразделений 

автоматизаци 
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Продолжение Таблица 1 - Компетенции, знания, умения и навыки 

ПК-3 

способен 

осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения, 

администрирование 

и актуализацию 

информационных 

ресурсов 

автоматизированных 

систем 

специального 

назначения 

З-7 (ПК-3) 

знать: основы 

системного 

администрирования; 

основы 

администрирования 

СУБД; 

коммуникационное 

оборудование; 

сетевые 

протоколы; основы 

современных 

операционных 

систем; 

 

У-7(ПК-3) 

уметь: 

устанавливать и 

настраивать 

операционные системы; 

устанавливать и 

настраивать СУБД; 

устанавливать и 

настраивать прикладное 

ПО; 

В-7(ПК-3) 

владеть 

навыками: 

установки 

операционных 

систем; 

настройки 

операционных 

систем для 

оптимального 

функционирования 

ИС; 

ПК-5 

способен 

разрабатывать 

предложения по 

обеспечению 

информационной 

безопасности, 

защите 

государственной 

тайны в сфере 

профессиональной 

деятельности 

З-8 (ПК-5) 

знать: нормативные 

правовые акты и 

национальные 

стандарты по 

лицензированию в 

области обеспечения 

защиты 

государственной 

тайны и 

сертификации 

средств защиты 

информации; 

У-8 (ПК-5) 

уметь: анализировать 

программные и 

программно-аппаратные 

решения при 

проектировании 

системы защиты 

информации с целью 

выявления 

потенциальных 

уязвимостей 

безопасности 

информации в 

автоматизированных 

системах; 

В-8 (ПК-5) 

владеть навыками: 

подготовки 

документов, 

определяющих 

правила и 

процедуры контроля 

обеспеченности 

уровня 

защищенности 

информации, 

содержащейся в 

информационной 

системе 

ПК-6 

способен решать 

задачи анализа и 

синтеза элементов 

автоматизированных 

систем 

специального 

назначения 

З-9 (ПК-6) 

знать: методы 

концептуального 

проектирования 

У-9(ПК-6) 

уметь: разрабатывать 

технико-экономическое 

обоснование 

В-9 (ПК-6) 

владеть навыками: 

описания 

системного 

контекста и границ 

системы; 

определения 

ключевых свойств 

системы; 

определения 

ограничений 

системы 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Талица №2 - Структура и содержание учебной дисциплины 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем 
курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

7 4 144 36 36 - 36 экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет     3     ЗЕТ,    108    часов. 

 

Содержание и раскрытие тем занятий представлено в таблице 3. 

Таблица №3 -  Содержание дисциплины «Интеллектуальные информационные 

системы»  

№ 

п/

п 

Раздел учебной дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваем

ости  

(неделя, 

форма) 

Аттес

тация 

раздел

а 

(недел

я, 

форм

а) 

Макси

мальн

ый 

балл 

за 

раздел 

* 
Лекци

и 

Практ. 

занятия/ 

семинар

ы 

Лаб. 

работ

ы 

7 семестр 

1 Понятие о парадигмах 

программирования. 

Синтаксис Пролог – программы. 

Сопоставление и рекурсия 

1 4 4  

Творческ

ое 

задание 

(интелле

кт-карта) 

Защит

а 

интел

лект-

карты 

5 

2 Отсечение и отрицание.  

Встроенные предикаты 

классификации термов. 

Встроенные предикаты для 

работы с утверждениями, 

структурами, ввода и вывода. 

Встроенные предикаты 

порождения решении. Отладка 

Пролог – программ 

3-4 4 4  

Письмен

ный 

опрос 

Прове

рка 

письм

енног

о 

опрос

а 

10 

3 Примеры решения задач 

методами логического 

программирования. 

Дополнительные возможности 

версии Arity Prolog  (строки, окна, 

вывод на экран). 

Другие языки ИИ. Язык LISP . 

Понятие об ИИ. 

5-7 6 6  Чек-лист 

Прове

рка 

чек-

листа 

5 
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Продолжение таблица №3 -  Содержание дисциплины «Интеллектуальные 

информационные системы»  

4 Приложения ИИ. 

Основные стратегии решения 

задач ИИ. Поиск в пространстве 

состояний. 

Сведение задач к подзадачам. И-

ИЛИ графы. 

8-

10 
6 6  

Сообщен

ие 

Защи

та 

сооб

щени

й 

5 

5 Игры. Альфа-бета процедура. 

Программирование с помощью 

образцов (правил).   

Отличие знаний от данных. 

Представление знаний в системах  

ИИ. Семантические сети. 

Продукционные системы. 

11-

13 
6 6  

Блиц-

опрос 

Пров

ерка 

блиц

-

опро

са 

10 

6 Логика предикатов. Метод 

резолюции. Логика предикатов и 

язык Пролог.  

Модель доски объявлений. 

Фреймы 

Экспертные системы ( ЭС ). 

Структура ЭС. Основные этапы 

построения ЗС. 

14-

16 
6 6  

Творческ

ое 

задание 

(презента

ция) 

Защи

та 

презе

нтац

ии 

5 

7 Инструментальные средства, 

используемые для построения ЭС. 

Экспертная оболочка CutGlass 

(основные возможности и 

команды). 

Основные понятия теории 

нечетких множеств. 

Применение нечеткой логики в 

ЭС ( MYCLIN, PORECTOR и др.). 

Работа с  нечеткой логикой в 

системе CutGlass. 

17-

18 
4 4  

Собеседо

вание 
 10 

 Всего  36 36 0   50 

 Экзамен 0 - 50 

 Итого за 7 семестр: 100 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса 

«Интеллектуальные информационные системы» предусмотрено использование 

следующих образовательных технологий: 

1. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения: дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке учащихся с использованием рейтинговой 

шкалы оценки усвоения. 
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2. Проблемное обучение (в основном используется на лекциях): создание 

проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся 

по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

3. Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) используется при 

проведении лабораторных работ и семинарских занятий: совместная развивающая 

деятельность студентов.  

4. Обучение с помощью ТСО: чтение лекций и проведение семинаров 

сопровождается наглядными демонстрациями; лекций проводятся с применением 

мультимедийных средств обучения. 

5. Интерактивная форма общения: разбор задач и поиск их решения проводится в 

рамках семинаров на каждой учебной неделе и в часы, отведённые на контролируемую 

самостоятельную работу. Занятия проводятся в интерактивной форме общения студентов 

между собой при поиске метода решения поставленной задачи. Преподаватель 

обеспечивает консультационное сопровождение процесса поиска решения. Кроме того, 

используются следующие методы: дискуссии, видеоконференции, мастер-классы, работа 

в малых группах, групповые обсуждения, мозговые атаки, творческие задания. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки конспекта текущей 

лекции. 

Аттестация раздела проводится в виде защиты заданий текущего контроля. 

Часы на самостоятельную работу распределяются на весь курс обучения следующим 

образом: на 1 час лекционных занятий отводится 1 час самостоятельной работы студента. 

Разделы, выводимые на самостоятельное изучение, устанавливаются преподавателем. 

Допуск к экзамену производится по итогам выполнения и защиты заданий текущего 

контроля (творческие задания), а так же при сдаче всех домашних работ.  
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Чернышев О.Ю. Системы искусственного интеллекта. Курс лекций, 2004 

2.  Полищук, М. В. Интеллектуальные информационные системы : учебное пособие 

/ М. В. Полищук, А. Д. Хомоненко. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2015. — 47 с. — ISBN 978-5-

7641-0718-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/66396  

3. Белокрылов, П. Ю. Учебно-методическое пособие по курсам «Интеллектуальные 

информационные системы» и «Системы искусственного интеллекта и принятия решений». 

Синтез схем произвольной комбинационной логики в нейросетевом базисе : учебно-

методическое пособие / П. Ю. Белокрылов, П. Д. Басалин, В. В. Банкрутенко. — Нижний 

Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2015. — 26 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152828 

Дополнительная: 

1. Хабаров, С. П. Интеллектуальные информационные системы. PROLOG – язык 

разработки интеллектуальных и экспертных систем : учебное пособие / С. П. Хабаров. — 

Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2013. — 140 с. — ISBN 978-5-9239-0624-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/45746  

2. Стобо Д. Язык программирования Пролог. М. : Радио и связь, 1993.  

3. Малпас Д.Р. Реляционный язык Пролог и его применение .М. : Наука , 1990.  

4. Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта. 

М. : Мир , 1990.  

5. Искусственный интеллект. Справочник в 3 тт. М.: Радио и связь, 1990.  

6. Стерлинг Л., Шапиро Э.  Искусство программирования на языке Пролог. М. : 

Мир , 1990. 

7. Клоксин У. , Меллиш К. Программирование на языке Пролог. -М. :  Мир , 1987.     

8. Логическое программирование. М.: Мир, 1988. 

9. Элти Дж., Кумбс М. Экспертные системы: концепции и примеры. М . : Финансы 

и статистика, 1987.  

10. Экспертные системы: принципы работы и примеры. М.: Радио и связь,1987.  

11. Представление и использование знаний. М.: Мир, 1989.  

12. Нильсон Н.Д. Принципы искусственного интеллекта. М.: Радио и связь, 1985. 

https://e.lanbook.com/book/152828
https://e.lanbook.com/book/45746
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (Л312), 

укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории. 

 в) Помещение для самостоятельной работы обучающихся (л318), оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

г) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 3++ ВПО по направлению 

подготовки 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения», стандарт утверждён __. __.20___г. №____ 

Автор: Ст. преподователь кафедры ВТиСА к.т.н.Комоско В.В.______________________ 

Рецензент(ы)________________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20___г. 

 

Заведующий кафедрой         ___________________         ___________________ 
        (Ф.И.О.)                               (подпись)                                                 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Выпускающая кафедра, 

курирующая специальность, для 

которой читается данная 

дисциплина 

Ф.И.О. заведующего 

данной выпускающей 

кафедры 
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выпускающей кафедрой 

по согласованию данной 

рабочей программы 
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выпускающей 

кафедры и дата 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ВТиСА 

 

“_____’’__________________2021 г.                 Зав. кафедрой _____________________________ 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 2021 г.  
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