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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Машинное обучение интеллектуальных систем» является 

демонстрация полного цикла анализа, от сбора данных до выбора оптимального решения и 

оценки его качества. Задача – научить студентов пользоваться современными 

аналитическими инструментами и адаптировать их под особенности конкретных задач. В 

рамках курса предлагается освоить основные темы, необходимые в работе с большим 

массивом данных, поиск структуры в данных, проведение экспериментов, построение 

выводов, необходимых для решения конкретных прикладных задач 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина машинное обучение интеллектуальных систем относится к части, 

формируемой участником образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

РУП по специальности 09.03.04 «Программная инженерия» (Б1.О.02.10). Дисциплина 

изучается в 6 семестре третьего курса обучения 

Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых студентами 

необходимо для изучения текущей дисциплины:  

 Алгебра и геометрия;  

 Математический анализ; 

 Информатика;  

 Теория вероятностей и математическая статистика;  

 Дискретная математика;  

 Математическая логика и теория алгоритмов;  

 Программирование на языке высокого уровня;  

 Компьютерный практикум;  

 Компьютерная графика. 

 

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 09.03.04 «Программная инженерия». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций, знаний, умений и владений 

навыками, указанных в таблице №1 

 

Таблица 1 – Компетенции. 

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) 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

З-1 (УК-1) Знать: 

методики сбора и 

обработки 

информации; 

актуальные российские 

и зарубежные 

У-1(УК-1) Уметь: 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

осуществлять 

критический анализ и 

В-1(УК-1) Владеть: 

методами поиска, 

сбора и обработки, 

критического 

анализа и синтеза 

информации; 



информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; метод 

системного анализа 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников 

методикой 

системного подхода 

для решения 

поставленных задач 

ОПК-1 

Способен 

применять 

естественнонаучны

е и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования в 

профессиональной 

деятельности 

З-2 (ОПК-1) Знать: 

основные объекты 

дискретной 

математики и методы 

их описания и 

исследований; 

проблемы 

алгоритмической 

разрешимости задач и 

эффективной 

вычислимости чисел 

У-2 (ОПК-1) Уметь: 

решать основные задачи 

математической логики; 

однозначно задавать 

объекты дискретной 

математики, приводить 

их к стандартным 

формам, выполнять 

эквивалентные 

преобразования; 

определять сложности 

алгоритмов, применение 

прямых и косвенных 

доказательств теорем, 

определение 

принадлежности 

функций к 

соответствующим 

классам 

В-2 (ОПК-1) 

Владеть: методами 

математической 

логики для решения 

задач 

формализации, 

анализа и синтеза 

логических схем, 

для нахождения 

инвариантов 

циклических и 

условных 

конструкций в 

информатике, для 

выполнения 

эквивалентных 

преобразований; 

методами 

применения 

логического 

подхода к решению 

сложных задач с 

помощью их 

декомпозиции 

ОПК-7 

Способен 

применять в 

практической 

деятельности 

основные 

концепции, 

принципы, теории 

и факты, 

связанные с 

информатикой 

З-3 (ОПК-7) Знать: 

основные концепции, 

принципы, теории и 

факты, связанные с 

информатикой 

У-3(ОПК-7) Уметь: 

применять в 

практической 

деятельности основные 

концепции, принципы, 

теории и факты, 

связанные с 

информатикой 

В-3(ОПК-7) 

Владеть: основными 

концепциями и 

принципами, 

связанными с 

информатикой 

ОПК-8 

Способен 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом 

З-4 (ОПК-8) Знать: 

способы осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных источников 

и баз данных 

У-4(ОПК-8) Уметь: 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных; 

представлять 

информацию в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

В-4(ОПК-8) 

Владеть: методами 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных 



формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

компьютерных и 

сетевых технологий; 

УКЦ-1 

Способен в 

цифровой среде 

использовать 

различные 

цифровые 

средства, 

позволяющие во 

взаимодействии с 

другими людьми 

достигать 

поставленных 

целей 

 

З-5 (УКЦ-1) Знать: 

современные 

информационные 

технологии и 

цифровые средства 

коммуникации, в том 

числе отечественного 

производства, а также 

основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия и 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

У-5(УКЦ-1) Уметь: 

выбирать современные 

информационные 

технологии и цифровые 

средства коммуникации, 

в том числе 

отечественного 

производства, а также 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу в 

коллективе и применять 

основные методы и 

нормы социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 

команды с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

В-5(УКЦ-1) 

Владеть: навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий и 

цифровых средств 

коммуникации, в 

том числе 

отечественного 

производства, а 

также методами и 

приемами 

социального 

взаимодействия и 

работы в команде с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

УКЦ-2 

Способен искать 

нужные источники 

информации и 

данные, 

воспринимать, 

анализировать, 

запоминать и 

передавать 

информацию с 

использованием 

цифровых средств, 

а также с 

помощью 

алгоритмов при 

работе с 

полученными из 

различных 

источников 

данными с целью 

эффективного 

использования 

полученной 

информации для 

З-6 (УКЦ-2) Знать: 

методики сбора и 

обработки 

информации с 

использованием 

цифровых средств, а 

также актуальные 

российские и 

зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

принципы, методы и 

средства решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

цифровых средств и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

У-6 (УКЦ-2) Уметь: 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

с использованием 

цифровых средств, 

осуществлять 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников, и решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

цифровых средств и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

В-6 (УКЦ-2) 

Владеть: методами 

поиска, сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и синтеза 

информации с 

использованием 

цифровых средств 

для решения 

поставленных задач, 

навыками 

подготовки обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, научных 

докладов, 

публикаций и 

библиографии по 

научно-

исследовательской 

работе с 

использованием 

цифровых средств и 



решения задач с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ПК-1 

Способен 

применять 

основные методы 

и инструменты 

разработки 

программного 

обеспечения 

З-7 (ПК-1) Знать: 

основные понятия из 

области разработки 

программных систем, 

применяемые метрики, 

методы и 

инструментальные 

средства 

У-7 (ПК-1) Уметь: 

применять основные 

методы разработки 

программного 

обеспечения; применять 

основные инструменты 

разработки 

программного 

обеспечения 

В-7 (ПК-1) Владеть: 

основными 

методами 

разработки 

программного 

обеспечения; 

основными 

инструментами 

разработки 

программного 

обеспечения 

ПК-4 

Способен 

применять 

концепции и 

атрибуты качества 

программного 

обеспечения 

(надежности, 

безопасности, 

удобства 

использования), в 

том числе роли 

людей, процессов, 

методов, 

инструментов и 

технологий 

обеспечения 

качества 

З-8 (ПК-4) Знать: 

концепций качества 

программного 

обеспечения; 

атрибутов качества 

программного 

обеспечения 

У-8 (ПК-4) Уметь: 

применять концепции и 

атрибуты качества 

программного 

обеспечения 

В-8 (ПК-4) Владеть: 

навыками оценки 

качества 

программного 

обеспечения 

ПК-2.1 

Способен 

проводить 

эксплуатацию 

информационной 

системы, 

сопровождение 

внедренных 

программ и 

программных 

средств, 

разрабатывать 

программную, 

эксплуатационную

, и 

организационно-

распорядительную 

документацию. 

З-8 (ПК-2.1) Знать: 

Инструкции по 

эксплуатации 

персонального 

компьютера и его 

периферийных 

устройств. Назначение, 

возможности, 

интерфейс 

операционной 

системы. Архитектуру, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных и 

информационных 

систем организации. 

Принципы 

функционирования 

информационно-

У-8 (ПК-2.1) Уметь: 

Анализировать события 

и сообщения систем и 

технических устройств. 

Устранять сбои и отказы 

систем и технических 

устройств. 

Обрабатывать 

результаты испытаний 

информационных 

систем. Разрабатывать 

предложения и 

рекомендации по 

результатам испытаний 

информационных 

систем. Использовать 

стандарты и нормативы 

по разработке 

документации. 

В-8 (ПК-2.1) 

Владеть: 

Методиками 

анализа событий и 

сообщений систем и 

технических 

устройств. 

Способностями 

устранения сбоев и 

отказов систем в 

информационной 

сети. Методами 

разработки 

предложений и 

рекомендаций по 

результатам 

испытаний 

внедряемых 

информационных 



телекоммуникационно

й сети «Интернет». 

Принципы и 

особенности создания 

информационных 

систем. Средства 

автоматизации 

разработки программ. 

Основы 

программирования. 

Основы 

математического 

моделирования. 

Функциональность 

программных средств 

и устройств, критерии 

оценки успешности 

работ. Методы 

классификации и 

кодирования 

информации. Методы 

повышения 

надежности работы 

системы управления 

базами данных. 

Механизмы 

конфигурирования 

системы управления 

базами данных. 

Механизмы 

управления 

процессами системы 

управления базами 

данных. Механизмы 

разграничения прав 

доступа системы 

управления базами 

данных. Методы 

создания баз данных и 

объектов баз данных. 

Теория баз данных. 

Системы управления 

базами данных. 

Механизмы поддержки 

модели клиент-сервер. 

Современные языки 

программирования, 

описания и 

манипулирования 

данными. Положения, 

инструкции по 

разработке и 

оформлению 

Определять критерии 

соответствия 

программного 

обеспечения 

функциональным 

требованиям. 

Анализировать 

входящую и исходящую 

информацию в 

эксплуатируемой 

системе на 

достоверность, полноту 

и корректность. 

Пользоваться 

средствами языка 

описания данных. 

Выбирать эффективное 

решение для повышения 

производительности баз 

данных 

систем. 

Способностями 

реализации 

инструкций по 

эксплуатации 

рабочих станций и 

сетевого 

оборудования. 

Методами 

разработки 

программной, 

эксплуатационной и 

организационно-

распорядительной 

документации. 



документации. 

ПК-7 

Способен 

применять 

классические 

концепции и 

модели 

менеджмента в 

управлении 

проектами 

З-10 (ПК-7) Знать: 

классические 

концепции и модели 

менеджмента в 

управлении проектами  

 

У-10 (ПК-7) Уметь: 

применять классические 

концепции и модели 

менеджмента в 

управлении проектами 

В-10 (ПК-7) 

Владеть: моделями 

менеджмента в 

управлении 

проектами 

ПК-8 

Способен 

применять методы 

управления 

процессами 

разработки 

требований, 

оценки рисков, 

приобретения, 

проектирования, 

конструирования, 

тестирования, 

эволюции и 

сопровождения 

З-11 (ПК-8) Знать: 

методы управления 

процессами разработки 

требований, оценки 

рисков, приобретения, 

проектирования, 

конструирования, 

тестирования, 

эволюции и 

сопровождения 

У-11 (ПК-8) Уметь: 

применять методы 

управления процессами 

разработки требований, 

оценки рисков, 

приобретения, 

проектирования, 

конструирования, 

тестирования, эволюции 

и сопровождения 

В-11 (ПК-8) 

Владеть: методами 

управления 

процессами 

разработки 

требований, оценки 

рисков, 

приобретения, 

проектирования, 

конструирования, 

тестирования, 

эволюции и 

сопровождения 

ПК-10 

Способен 

применять методы 

контроля проекта 

и готовностью 

осуществлять 

контроль версий 

З-11 (ПК-10) Знать: 

методы контроля 

проекта  

 

У-11 (ПК-10) Уметь: 

осуществлять контроль 

версий 

В-11 (ПК-10) 

Владеть: методами 

контроля проекта 

ПК-14 

Способен готовить 

презентации, 

оформлять научно-

технические 

отчеты по 

результатам 

выполненной 

работы, 

публиковать 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

З-12 (ПК-14) Знать: 

правила оформления 

научно-технических 

отчетов; правила 

публикации 

результатов 

исследований в виде 

статей и докладов на 

научно-технических 

конференциях; 

У-12 (ПК-14) Уметь: 

готовить презентации; 

оформлять научно-

технические отчеты; 

оформлять результаты 

исследований в виде 

статей 

В-12 (ПК-14) 

Владеть: способами 

публикации 

результатов 

исследований в 

виде статей и 

докладов на научно-

технических 

конференциях 

ПК-15 

Способен 

применять навыки 

моделирования, 

З-13 (ПК-15) Знать: 

формальные методы 

конструирования 

программного 

У-13 (ПК-15) Уметь: 

применять навыки 

моделирования, анализа 

и использования 

В-13 (ПК-15) 

Владеть: навыками 

моделирования, 

анализа и 



анализа и 

использования 

формальных 

методов 

конструирования 

программного 

обеспечения 

обеспечения формальных методов 

конструирования 

программного 

обеспечения 

использования 

формальных 

методов 

конструирования 

программного 

обеспечения 

ПК-16 

Способен 

оценивать 

временную и 

емкостную 

сложность 

программного 

обеспечения 

З-14 (ПК-16) Знать: 

методы оценки 

временной и 

емкостной сложности 

программного 

обеспечения 

У-14 (ПК-16) Уметь: 

оценивать временную и 

емкостную сложность 

программного 

обеспечения 

В-14 (ПК-16) 

Владеть: методами 

оценки временной и 

емкостной 

сложности 

программного 

обеспечения 

ПК-17 

Способен 

применять навыки 

чтения, понимания 

и выделения 

главной идеи 

прочитанного 

исходного кода, 

документации 

З-15 (ПК-17) Знать: 

методы выделения 

главной идеи 

прочитанного 

исходного кода, 

документации 

У-15 (ПК-17) Уметь: 

применять навыки 

чтения, понимания и 

выделения главной идеи 

прочитанного исходного 

кода, документации 

В-15 (ПК-17) 

Владеть: навыками 

чтения, понимания 

и выделения 

главной идеи 

прочитанного 

исходного кода, 

документации 

ПК-18 

Способен 

создавать 

программные 

интерфейсы 

З-16 (ПК-18) Знать: 

методы разработки 

программных 

интерфейсов 

У-16 (ПК-18) Уметь: 

создавать программные 

интерфейсы 

В-16 (ПК-18) 

Владеть: методами 

разработки 

программных 

интерфейсов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   3   кредитов,   108   часов. 

 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
ЗЕТ 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС, 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

6 3 108 18 18 - 72 зачет 

Таблица 3 – Общая структура дисциплины 

№ 

п/

п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти  (неделя, 

форма) 

Аттестац

ия 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси

мальн

ый 

балл 

за 

раздел 

* 
Лекции Практ. 

занятия/ 

семинары 

СРС 

6 семестр 

1 Основные 

понятия и 

1-2 3 3 12 Творческое 

задание 

Защита 

интеллект

 5 



примеры 

прикладных 

задач 

(интеллект-

карта) 

-карты 

2 Метрические 

методы 

классификации 

3-5 3 3 12 
Письменны

й  

опрос 

Проверка 

письменн

ого 

опроса 

5 

3 Логические 

методы 

классификации 

6-8 3 3 12 

Чек-лист 
Проверка 

чек-листа 

10 

4 Линейные 

методы 

классификации 

9-11 3 3 12 

Сообщение 

Защита 

сообщени

й 

10 

5 Методы 

регрессионного 

анализа 

12-

14 

3 3 12 

Блиц-опрос 

Проверка 

блиц-

опроса 

10 

6 Байесовские 

методы 

классификации 

15-

16 

3 3 12 Творческое 

задание 

(презентац

ия) 

Защита 

презентац

ии 

10 

7 Зачет       0 - 50 

 Всего:  18 18 72   100 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Машинное 

обучение интеллектуальных систем» 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 рейтинговые шкалы 

оценки усвоения. 

2. Проблемное обучение (в основном используется на семинарских занятиях, но 

возможно использование 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. Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ 

НИЯУ МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры, 

комплектов безвозвратного раздаточного материала по разделам дисциплин либо в виде 

твёрдых копий, либо в электронном виде.  

4. Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется проведением 

преподавателем текущей консультации один раз в две недели. Вопросы можно задавать лично 

преподавателю в назначенное время, либо посредством электронной почты. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс 



обучения: на 1 час аудиторных занятий 2 часа самостоятельной работы.  

2. Каждый студент обязан защитить практическую работу до выполнения следующей 

практической работы. 

3. Аттестация проставляется по итогам защиты практических работ и наличия 

конспектов лекций. 

4. Студент допускается к сдаче экзамена/зачета по дисциплине при условии сдачи всех 

практических работ и наличии конспектов всех аудиторных занятий. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основная литература: 

1. Хултен, Д. Разработка интеллектуальных систем : руководство / Д. Хултен ; перевод 

с английского В. С. Яценкова. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 284 с. 

2. Кадырова, Г. Р. Интеллектуальные системы : учебное пособие / Г. Р. Кадырова. — 

Ульяновск : УлГТУ, 2017. — 113 с. 

Дополнительная литература: 

1. Коломейченко, А. С. Информационные технологии : учебное пособие для вузов / А. 

С. Коломейченко, Н. В. Польшакова, О. В. Чеха. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 212 с. 

2. Тюгашев, А. А. Интеллектуальные системы : учебное пособие / А. А. Тюгашев. — 

Самара : СамГУПС, 2020. — 151 с. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типов (Л-

308), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. А так же оснащённая 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

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

 

  



Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия. 
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