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1. Цели и задачи дисциплины:  

Курс «Интеллектуальные информационные системы» ставит своей целью обучение студентов 

новым информационным технологиям, связанных с применением методов искусственного 

интеллекта для решения сложных экономических задач. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- изучить методы представления знаний и соответствующие им процедуры вывода 

решений, нашедшие широкое применение в различных по функциональному назначению 

системах искусственного интеллекта; 

- получить практические навыки по применению изученных теоретических положений для 

построения информационных интеллектуальных систем, предназначенных для решения 

экономических задач; 

- изучить методы организации экспертных систем и получить практические навыки для их 

построения в целях решения сложных экономических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ОД.11 учебного плана 

подготовки бакалавров 09.03.03- Прикладная информатика. Для изучения курса требуется 

знания таких дисциплин как:  

- «Информационные системы и технологии»; 

-  «Теория экономических информационных систем»; 

- «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»; 

-  «Математика в экономике» 

- «Численные методы» 

- «Моделирование экономических систем»; 

- «Проектирование информационных систем»; 

- «Информатика и программирование»; 

- «Базы данных»; 

- «Основы алгоритмизации и программирования»; 

- «Дискретная математика». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Моделирование бизнес-процессов», 

«Банковские информационные системы», «Бухгалтерские информационные системы», 

«Мировые информационные ресурсы», «Информационная безопасность», «Программная 

инженерия», «Информационный менеджмент», «Реинжиниринг бизнес-процессов», 

«Менеджмент информационных систем». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата:  

   проектная деятельность: 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей 

заказчика (ПК-6). 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ 

зач.ед. 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 90/2,5  

В том числе:   



Лекции 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36/1 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 36/1 36/1 

Курсовая работа   

Расчетно-графические работы   

Самостоятельная работа  (всего) 54/1,5 54/1,5 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям 18/0,5 18/0,5 

Подготовка к лабораторным работам 18/0,5 18/0,5 

Подготовка докладов (презентаций) 18/0,5 18/0,5 

   

   

Вид отчетности Экзамен 36/1 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 180  

ВСЕГО в зач. единицах 5  



5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дидактической 

единицы (раздел) 

Содержание подразделов 

1 

Интеллектуализац

ия информационно-

вычислительных 

процессов 

1. Определения в теории интеллектуализированных систем. 

2. Классификация ИИС. 

3. Проблемная область искусственного интеллекта 

 

2 

Организация работы 

с данными и 

знаниями. 

Инженерия знаний 

4. Данные. Источники данных. 

5. Хранилище данных. 

6. Интеллектуальный анализ данных 

7. Знание – основа интеллектуальной системы 

8. Инженерия знаний 

 

3 

Представление 

знаний в 

интеллектуальных 

системах. 

9. Проблемы представления и моделирования знаний 

10. Представление и формализация нечетких знаний 

11. Лингвистическая переменная. 

 

4 

Архитектура 

интеллектуальных 

систем 

 

12. Структура интеллектуальной системы 

13. Проектирование базы знаний 

14. Объяснение и обоснование решений 

15. Интеллектуальный интерфейс 

5 

Разработка и 

проектирование 

интеллектуальных 

систем. 

16. Этапы проектирования интеллектуальных систем. 

17. Анализ предметной области и методы приобретения 

знаний. 

18. Работа с экспертами и проблема извлечения знаний 

 

6 

Экспертные 

системы - 

разновидность 

интеллектуальных 

систем. 

19. Назначение и особенности экспертных систем 

20. Технология построения ЭС 

21. Функциональные возможности и характеристика ЭС. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 

1 «Моделирование бизнес-процессов»,  +  + +  

2 
Бухгалтерские информационные 

системы», 
  +  +  

3 
«Банковские информационные 

системы», 
+   +  + 

4 «Информационный менеджмент»,  +   + + 

 «Реинжиниринг бизнес-процессов»,      + 

5.3.Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 1. Содержание разделов 
Лекц. 

часы/з.е. 

Лаб.зан. 

часы/з.е 

практ. 

зан. 

часы/з.е 

Всего 

часов/ 

зач.еди

ниц 



1.  Интеллектуализация информационно-

вычислительных процессов 
3/0,08 7/0,2 6/0,16 16/0,26 

2.  
Организация работы с данными и 

знаниями. Инженерия знаний 

3/0,08 7/0,2 6/0,16 16/0,26 

 

3.  

Представление знаний в 

интеллектуальных системах 

3/0,08 7/0,2 6/0,16 16/0,26 

4.  
Архитектура интеллектуальных 

систем 

3/0,08 7/0,2 6/0,16 16/0,26 

5.  

 
Разработка и проектирование 

интеллектуальных систем. 

3/0,08 8/0,2 6/0,16 

17/0,26 

6.  
Экспертные системы - разновидность 

интеллектуальных систем. 

3/0,08 

 

6/0,16 

9/0,24 

 ИТОГО 18/0,5 36/1 36/1 90/2,5 

6.Лабораторный практикум 

№ 

раздела  

№ 

лаб. 

занти

я 

Содержание лабораторных занятий Трудоемкост

ь 

(час./зач.ед.) 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Работа в среде CLIPS. Обзор возможностей  и основные 

элементы языка CLIPS. Простые типы данных и функции. 

Конструкции для пополнения базы знаний.  Абстракции 

данных. Факты. Инициализация фактов.  Объекты. 

Глобальные переменные Правила. Переменные. 

Дополнительные средства CLIPS. Использование 

процедурных знаний. 

7/0,2 

 

2 

2 

 

Представление данных в CLIPS. Пример решения задачи в 

CLIPS. Ввод программы, загрузка. Запуск и остановка 

программы. Просмотр плана решения задачи. Сохранение 

протокола работы. 

7/0,2 

 

3 

3 

 

Управление выводом в CLIPS. Продукционная модель 

представления знаний. Методы поиска в глубину и в ширину. 

7/0,2 

 

 

 

4 

 

 

4 

Разработка диагностической экспертной системы, основанной 

на правилах. Исходные данные и сущности. Сбор 

информации. Диагностические правила. 

7/0,2 

 

5 

Создание правил. Свойства правил. Стратегия разрешения 

конфликтов. Синтаксис LHS правила. Команды и функции для 

работы с правилами. 

 

 

 

5 

 

 

  

6 

 

Разработка экспертной системы диагностики неисправности 

схемы для автоматического управления электроприводом 

поршневого компрессора. 

7/0,2 

7 

 

Объектно-ориентированный язык CLIPS. Родовые функции и 

их создание. Применимость методов и их приоритет. Скрытые 

методы. Ошибки выполнения метода. Визуальные 

инструменты для работы с родовыми функциями.  

8 

 

Разработка экспертной системы с использованием объектно-

ориентированного языка CLIPS и родовых функций. 

Экспертная система CIOS. Представление логических 

элементов и их связь. 

 



7. Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Организация самостоятельной работы студентов (СРС) по дисциплине 

 Вопросы для самостоятельного изучения 

№№ 

п/п 
Темы для рефератов (докладов) 

Кол-во 

часов/з.е. 

1.  Представление знаний на основе фреймов 2/0,05 

2.  
Представление знаний на основе семантических сетей 

Инженерия знаний. 
2/0,05 

3.  Интеллектуальный анализ данных 2/0,05 

4.  
Информационно-аналитическая система поддержки банковских 

решений.  
2/0,05 

5.  Информационно-аналитические системы управления маркетингом  2/0,05 

6.  Диалоговые системы 2/0,05 

7.  
Использования системного подхода к проектированию сложной 

электротехнической системы 
2/0,05 

8.  Моделирование нейронных сетей и система Simulink 2/0,05 

9.  
Алгоритмы кластеризации. Разбор выполнения алгоритма. Оптимизация 

алгоритма. Пример запуска 
2/0,05 

№ 

раздела 

№ 

занятия 

Содержание практических занятий Трудоемкост

ь 

(час./зач.ед.) 

1. 1 Терминология в области разработки ИнС. 6/0,16 

2. 2 OLAP: оперативная аналитическая обработка данных. 6/0,16 

3. 3 Структура и свойства искусственного нейрона. 

Классификация нейронных сетей и из свойства. 

Обучение нейронных сетей. Применение Нейро сети. 

6/0,16 

3 4 Представление и формализация нечетких знаний. 6/0,16 

4 5 Интеллектуальный интерфейс. 6/0,16 

5 6 Автоматизация извлечения знаний и формирования 

модели. 

6/0,16 

5 7 Разработка и проектирование интеллектуальных 

систем 
6/0,16 

6 8 Области применения экспертных систем 6/0,16 



9.  Распределение нагрузки дисциплины по видам работ  

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ НОМЕР НЕДЕЛИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Аудиторные занятия:                  

Лекции, номер 1  2  2,3  3  4  4  5  5  6 

Лабораторные занятия  1  1,2  3  4  4  5  5  5  

Практические занятия 1  2  2,3  3  3  4  5  5  6 

2 Формы текущей аттестации:                  

Опрос пройденного материала   +  +  +  +  +  +  +   

Защита лабораторных работ  +  +  +  +  +  +  +  +  

3 Формы рубежной аттестации                  

1 аттестация,  контрольная работа        КР          

2 аттестация, контрольная работа                КР  

4 Самостоятельная работа: 
                 

Доклад (презентация)  2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2  

5 Форма итогового контроля - 

экзамен 
                Экз. 



10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 

1 семестр 

Вопросы к первой аттестации 

1. Что называется извлечением знаний и в чем состоит его главный аспект? 

2. Назовите основные уровни общения. Чем определяются потери информации при 

общении? 

3. Нарисуйте структуру психологического аспекта извлечения знаний.  

4. Что такое контактный, процедурный, когнитивный слои извлечения знаний?  

5. Назовите основные закономерности проведения процедуры извлечения знаний. 

6. В чем состоит лингвистический аспект извлечения знаний?  

7. Нарисуйте и объясните схему получения общего кода.  

8. В чем заключается неоднозначность проблемы интерпретации?  

9. Что такое понятийная структура?  

10. Что такое гносеологический аспект извлечения знаний?  

11. В чем заключается модальность знаний?  

12. Что такое системно-структурный подход к познанию?  

13. Нарисуйте структуру познания. 

14. В чем состоит установление связей и закономерностей?  

15. Для чего необходимо построение идеализированной модели?  

16. Назовите пассивные методы извлечения знаний. 

17. Назовите активные групповые методы извлечения знаний.  

18. Назовите активные индивидуальные методы извлечения знаний.  

19. Подготовьте анкету извлечения знаний по лечению простуды народными методами. 

20. Назовите текстологические методы извлечения знаний. 

Вопросы ко второй аттестации 

21. Что могут потребовать сеансы наблюдений от инженера по знаниям? 

22. В чем заключается протоколирование мыслей вслух? 

23. Назовите достоинства и недостатки каждого из пассивных методов извлечения знаний. 

24. В чем заключается метод анкетирования? 

25. В чем заключается метод интервьюирования? 

26. Какова схема подготовки к свободному диалогу? 

27. Назовите достоинства и недостатки каждого из активных индивидуальных методов 

извлечения знаний. 

28. В чем заключается метод круглого стола? 

29. Что такое мозговой штурм? 

30. Дайте классификацию экспертных игр. 

31. Что такое игры с экспертом? 

32. Что такое ролевые игры? 

33. Назовите достоинства и недостатки каждого из видов экспертных игр. 

34. Нарисуйте схему извлечения знаний из текста. 

35. Как образуется семантическая структура текста? 

36. Что такое набор ключевых слов? 

37. Что называется структурированием знаний? 

38. Что представляет собой концептуальная и функциональная струкгура предметной 

области? 

39. Опишите концептуальную структуру для экспертной системы "Как делать подарки". 

40. Создайте функциональную структуру, отражающую модель рассуждении эксперта по 

выбору подарка. 

Экзаменационные вопросы 

по дисциплине «Интеллектуальные информационные системы» 

1. Типы задач, решаемых ИнС. 

2. Информационно-вычислительные системы с интеллектуальной поддержкой. Интеллектуальная 

система. Интеллектуализированная система.  

3. Проблемная область искусственного интеллекта. 

4. Данные, информация, знания. Источники данных 



5. Хранилище данных 

6. OLTP  и OLAP – системы. 

7. Интеллектуальный анализ данных (ИАД). 

8.  Системы поддержки принятия управленческих решений. 

9. Обработка знаний. Инженерия знаний 

10. Предметная область и проблемная область ИИ. 

11. Неформализованные задачи. Экспертная система, эксперт,  когнитолог,  база знаний. 

12. Проблемы представления и моделирования знаний 

13. Структура интеллектуальных информационных систем. 

14. Проектирование базы знаний. 

15. Объяснение и обоснование решений. 

16. Интеллектуальный интерфейс. 

17. Этапы проектирования интеллектуальных систем. 

18. Перечень общих и необходимых работ для интеллектуальных систем всех типов.  

19. Анализ предметной области. 

20. Работа с экспертами и проблема извлечения знаний. 

21. Назначение и особенности экспертных систем. 

22. Технология построения ЭС. 

23. Функциональные возможности и характеристика ЭС. 

24. Структура ЭС и ее окружение. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература (имеется в библиотеке) 

1. Афонин В.Л. Интеллектуальные робототехнические системы [Электронный ресурс]/ 

Афонин В.Л., Макушкин В.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 222 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52204.- ЭБС «IPRbooks» 

2. Войтович И.Д. Интеллектуальные сенсоры [Электронный ресурс]/ Войтович И.Д., 

Корсунский В.М.- Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 1164 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52223.- ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Левин В.И. История информационных технологий [Электронный ресурс]/ Левин В.И.- 

Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.- 751 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52218.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров [и др.].- 

Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.- 530 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52159.- ЭБС «IPRbooks» 

 

  б) дополнительная литература. 

1. Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем: Учебник 

для вузов. СПб: Питер,2001 год, 384 стр. 

2. Осипов Г.С. Приобретение знаний интеллектуальными системами. М.: Наука, 1997. 

3. Частиков А.П., Гаврилова Т.А., Белов Д.Л. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS. 

BHV-Санкт-Петербург, 2003 

4. Дюк В. А., Самойленко А. П. Data Mining (+CD). Учебный курс 1-е издание, 2001 год, 

368 стр. 

в) программное и коммуникационное обеспечение: 

1.  Электронный конспект лекций 

2.  Описания лабораторных работ. 

3.  Наборы презентаций для лекционных занятий. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Класс с персональными компьютерами для проведения  и лабораторных занятий, проектор, 

экран.  Для работы с типовыми программами по решению экспертных задач с выбором 

оптимального  варианта среда CLIPS. 
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