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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины: 

 изучение методов и средств искусственного интеллекта в его 

приложениях к моделированию рассуждений, задачам анализа текстовой 

информации, информационного поиска и автоматизированного перевода 

с одного естественного языка на другой. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить с современными областями исследования по искусственному 

интеллекту и сферами приложения экспертных систем; 

 познакомить с концепциями, составляющими основу современных 

систем искусственного интеллекта; 

 ознакомить с основными моделями представления знаний на примере 

некоторых интеллектуальных систем; 

 рассмотреть подходы и методы создания и эксплуатации экспертных 

систем; 

 изложить технические постановки основных задач, решаемых системами 

искусственного интеллекта; 

 познакомить с особенностями практического использования 

интеллектуальных информационных систем в области информационной 

безопасности. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основные понятия инженерии знаний в еѐ приложении к 

автоматизации проектирования; 

 модели представления знаний; 

 методы обработки знаний и поиска решений; 

 назначении, возможностях, составе, организации и особенностях 

функционирования экспертных систем; 
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 принципы и технологии приобретения знаний в экспертных системах; 

 технологии проектирования экспертных систем; 

 принципы построения систем естественно-языкового интерфейса. 

Уметь:  

 создавать онтологические описания предметных областей; 

 формализовать знания экспертов и разрабатывать базы знаний 

экспертных систем на основе различных моделей представления 

знаний; 

 представлять нечеткие знания и выводы; 

 разрабатывать экспертные системы для конкретных предметных 

областей с использованных заданных инструментальных средств. 

Владеть:  

 навыками использования средств интеллектуализации в решении задач 

автоматизированного проектирования и создания технологий для его 

поддержки. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Интеллектуальные информационные системы» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы высшего 

образования  

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность    проводить    обследование  организаций,        

выявлять информационные   потребности    пользователей,      

формировать   требования к информационной системе 

ПК-2 способность  разрабатывать,     внедрять     и     

адаптировать     прикладное программное обеспечение 

ПК-3 способность проектировать ИС в соответствии  с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

ПК-8 способность программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 

ПК-10 способность  принимать  участие  во  внедрении,  адаптации  

и  настройке информационных систем 
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ПК-19 способность принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных 

групп, обучать пользователей информационных систем 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Интеллектуальные информационные системы» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 

направления подготовки «Прикладная информатика», профиля «Прикладная 

информатика в экономике». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 

«Информатика и программирование», «Информационные системы и технологии», 

«Программная инженерия», «Базы данных» 

Предварительные компетенции: 

общекультурными компетенциями: 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 

− Способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий (ОПК-1); 

− способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями: 
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− способностью     разрабатывать,    внедрять     и     адаптировать     

прикладное программное обеспечение (ПК-2); 

− способностью документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

− способностью   выполнять технико-экономическое   обоснование   

проектных решений (ПК-5); 

− способностью собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика (ПК-6); 

− способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

− способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

− способностью проводить тестирование  компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12); 

− способностью принимать участие в управлении проектами    создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 96 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа – 64 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 75 ч. 
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Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 202 ч. 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий. 

Очное отделение 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онног

о типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоят

ельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

аналогичные 

занятия 

1. История и 

направления 

развития систем 

искусственного 

интеллекта 

11 2 - 2 2 - - 5 2 Вопросы для 

обсуждения 

2. Представление 

знаний. Модели 

представления 

знаний 

11 2 - 2 2 - - 5 0 Вопросы для 

обсуждения 

3. Продукционная 

модель 

представления 

знаний 

11 2 - 2 2 - - 5 2 Вопросы для 

обсуждения 

4. Семантические 11 2 - 2 2 - - 5 2 Вопросы для 

обсуждения 
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сети 

5. Фреймовая модель 

представления 

знаний 

11 2 - 2 2 - - 5 2 Вопросы для 

обсуждения 

6. Логическая модель 

представления 

знаний 

11 2 - 2 2 - - 5 0 Вопросы для 

обсуждения 

7. Представление 

знаний с помощью 

нечеткой логики 

11 2 - 2 2 - - 5 2 Вопросы для 

обсуждения 

8. Введение в 

экспертные 

системы. 

Структура 

экспертной 

системы 

11 2 - 2 2 - - 5 2 Вопросы для 

обсуждения 

9. Технологии 

инженерии знаний 

11 2 - 2 2 - - 5 0 Вопросы для 

обсуждения 

10. Нейронные сети. 

Основные 

определения 

11 2 - 2 2 - - 5 2 Вопросы для 

обсуждения 

11. Идеи и области 

применения 

нейронных сетей 

11 2 - 2 2 - - 5 2 Вопросы для 

обсуждения 
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12. Введение в 

эволюционные 

алгоритмы. 

Основные 

определения 

11 2 - 2 2 - - 5 2 Вопросы для 

обсуждения 

знаний 

13. Схема работы 

эволюционного 

алгоритма. 

Обобщенный ЭА 

11 2 - 2 2 - - 5 2 Вопросы для 

обсуждения 

14. Построение 

оператора 

селекции. 

Операторы 

мутации и 

скрещивания 

18 4  4 4   6 2 Вопросы для 

обсуждения 

15. Многоагентные 

системы 

10 2  2 2   4 2 Вопросы для 

обсуждения 

 

 

Итого 
171 32 - 32 32 - - 

75 24  

 ЭКЗАМЕН 45  

 ИТОГО: 216  
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Заочное отделение 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онног

о типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоят

ельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

аналогичные 

занятия 

1. История и 

направления 

развития систем 

искусственного 

интеллекта 

15 0 - 0 0 - - 15 0 Вопросы для 

обсуждения 

2. Представление 

знаний. Модели 

представления 

знаний 

11 1 - 0 0 - - 10 1 Вопросы для 

обсуждения 

3. Продукционная 

модель 

представления 

знаний 

11 0 - 0 1 - - 10 0 Вопросы для 

обсуждения 

4. Семантические 

сети 

11 1 - 0 0 - - 10 1 Вопросы для 

обсуждения 
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5. Фреймовая модель 

представления 

знаний 

21 1 - 0 0 - - 20 1 Вопросы для 

обсуждения 

6. Логическая модель 

представления 

знаний 

11 0 - 0 1 - - 10 0 Вопросы для 

обсуждения 

7. Представление 

знаний с помощью 

нечеткой логики 

11 1 - 0 0 - - 10 1 Вопросы для 

обсуждения 

8. Введение в 

экспертные 

системы. 

Структура 

экспертной 

системы 

15 0 - 0 0 - - 15 0 Вопросы для 

обсуждения 

9. Технологии 

инженерии знаний 

16 1 - 0 0 - - 15 1 Вопросы для 

обсуждения 

10. Нейронные сети. 

Основные 

определения 

15 0 - 0 0 - - 15 0 Вопросы для 

обсуждения 

11. Идеи и области 

применения 

нейронных сетей 

15 0 -   0 - - 15 0 Вопросы для 

обсуждения 

12. Введение в 

эволюционные 

15 0 - 0 0 - - 15 0 Вопросы для 

обсуждения 
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алгоритмы. 

Основные 

определения 

13. Схема работы 

эволюционного 

алгоритма. 

Обобщенный ЭА 

11 1 - 0 0 - - 10 1 Вопросы для 

обсуждения 

14. Построение 

оператора 

селекции. 

Операторы 

мутации и 

скрещивания 

22 0   2 0     20 0 Вопросы для 

обсуждения 

15. Многоагентные 

системы 

12 0   0 0     12 0 Вопросы для 

обсуждения 

 

 

ИТОГО 212 6 - 2 2 - - 202 6  

 ЭКЗАМЕН 4  

 ВСЕГО: 216  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

1.  Галяев В.С.,  

Победа А.П. 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студента по 

дисциплине «Интеллектуальные 

информационные системы» для 

направления подготовки 

«Прикладная информатика», 

профиля «Прикладная информатика 

(в экономике)»  

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017 г., - 22 

с. 

  

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  

Сергеев Н.Е. 

Системы искусственного 

интеллекта: учебное 

пособие, Ч. 1 

 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 

2016 

ISBN: 978-5-9275-

2113-5 

Университетск

ая библиотека 

ONLINE 

2.  Кухаренко Б

.Г. 

Интеллектуальные 

системы и технологии: 

учебное пособие 

Москва: Альтаир, 

МГАВТ, 2015 

Университетск

ая библиотека 

ONLINE 

3.  Пищухин А.

 М. , Ахмедь

янова Г. Ф. 

Проектирование 

экспертных систем: 

учебное пособие 

Оренбургский 

государственный 

университет, 2017 

ISBN: 978-5-7410-

1944-3 

Университетск

ая библиотека 

ONLINE 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Серегин М. 

Ю. , Иванов

ский М. А. ,

 Яковлев А. 

Интеллектуальные 

информационные 

системы: учебное 

пособие 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2012 

Университетск

ая библиотека 

ONLINE 
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В. 

2.   Интеллектуальные 

системы: учебное 

пособие 

Оренбургский 

государственный 

университет, 2013 

Университетск

ая библиотека 

ONLINE 

3.  Ю.Ю. 

Громов, 

О.Г. 

Иванова, 

М.Ю. 

Серегин, 

В.Е. 

Дидрих, 

Ю.Ф. 

Мартемьян

ов, Ю.В. 

Минин 

Представление знаний в 

информационных 

системах: учебное 

пособие 

 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2012 

Университетск

ая библиотека 

ONLINE 

4.  Павлов С. И

. 

Системы искусственного 

интеллекта: учебное 

пособие, Ч. 1 

 

Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектроник

и, 2011 

ISBN: 978-5-4332-

0013-5 

Университетск

ая библиотека 

ONLINE 

5.  Павлов С. И

. 

Системы искусственного 

интеллекта: учебное 

пособие, Ч. 2 

 

Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектроник

и, 2011 

ISBN: 978-5-4332-

0014-2 

Университетск

ая библиотека 

ONLINE 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 

дополнениями). 

2.  ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и 

определения. 2008 г. 

www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Информационная технология. Практические 

правила управления информационной безопасностью. 

www.standartgost.ru 

http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
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4.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2002. Информационная технология. Уровни 

целостности систем и программных средств. 2002 г. 

www.standartgost.ru 

5.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 «Методы и средства обеспечения 

безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. 

Требования» 

www.standartgost.ru 

6.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента 

информационной безопасности. 

www.standartgost.ru 

7.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 18044-2007 «Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов 

информационной безопасности» 

www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

3.  Информатика и безопасность 

4.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild» 

5.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

6.  Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной 

безопасности» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  1. Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: 

введение в современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в терминах и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 с. 

http://biblioclub.ru/ 

 

  

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с 

регламентирующими документами и текущей практикой в области менеджмента 

информационной безопасности, рекомендуется использовать следующие 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
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3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой системы 

"КонсультантПлюс" 

8. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, 

рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на 

контрольные вопросы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

основной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций 

предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала 

конспекта, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти 

ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей 

лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

1. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум. 

2. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных 

Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

3.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 Delphi; 

 Lazarus. 

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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4.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система «Консультант+». 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - аудитория 

№ 3.3, корпус № 2, находящийся на 3 этаже в учебном корпусе № 2 (367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5). Свидетельство 

о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05АА № 426068, дата выдачи 07.07.2014г., кадастровый номер 05-

05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 4 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза, электронной библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  со следующей комплектацией и программным 

обеспечением:   Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2160  @ 1.80GHz, DDR2, 1024 

MБ, Intel 82852/82855 GM/GME, ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333, PS/2 

Mouse,  PS/2 Keyboard, MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB, Монитор LG-

FLATRON L1753S. 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

http://www.biblioclub.ru/
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Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

7. Skype для Windows, Бесплатное ПО https://www.skype.com/ru/  

Специализированная мебель: 

Комплект учебной мебели на 100 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Трибуна переносная – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед.,  

флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи вертикальные. 

II. Для проведения занятий семинарского типа –  Кабинет 

информационных систем № 3.2, находящийся на 3 этаже в учебном корпусе № 2 

(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5). 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, серия 05АА № 426068, дата выдачи 07.07.2014г., 

кадастровый номер 05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 17 в 

поэтажном плане технического паспорта корпуса.  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://www.skype.com/ru/
http://www.biblioclub.ru/
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1. Компьютерные столы – 20 шт., 

Стулья - 30 шт. 

Столы ученические – 2 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 20 ед. 

флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander 

Бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

10. Microsoft Visual Studio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

11. Delphi Community Edition 

Бесплатная студенческая версия,  

https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter 

12. Lazarus  

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 

13. PascalABC.NET 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://freecommander.com/ru/загрузки/
https://www.embarcadero.com/
https://www.lazarus-ide.org/
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Свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 

14. Python 3.7.2 

Свободное ПО, https://www.python.org/ 

15. Dev-C++ 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

16. Oracle  Database Enterprise Edition 

Соглашение о членстве образовательного учреждения в Академии Оракл от 

12.04.2016 г. 

17. Microsoft SQL Server 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

18. Scilab 

Свободное ПО (CeCILL/GNU GPL), http://www.scilab.org/ 

19. deductor academic 

Бесплатная версия для образовательных целей, 

https://basegroup.ru/deductor/download 

Средства освещения и светозащитные устройства: люстра 3-х рожковая, 

жалюзи вертикальные. 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации – № 3.2, находящийся на 3 этаже в 

учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева, 5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 426067, дата выдачи 

07.07.2011г.; кадастровый номер 05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 

7 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1. Компьютерные столы – 20 шт., 

Стулья - 30 шт. 

Столы ученические – 2 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 20 ед. 

флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

http://pascalabc.net/
https://www.python.org/
http://orwelldevcpp.blogspot.com/
http://www.scilab.org/
https://basegroup.ru/deductor/download
http://www.biblioclub.ru/
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Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander 

Бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

10. Microsoft Visual Studio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

11. Delphi Community Edition 

Бесплатная студенческая версия,  

https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter 

12. Lazarus  

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 

13. PascalABC.NET 

Свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 

14. Python 3.7.2 

Свободное ПО, https://www.python.org/ 

15. Dev-C++ 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

16. Oracle  Database Enterprise Edition 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://freecommander.com/ru/загрузки/
https://www.embarcadero.com/
https://www.lazarus-ide.org/
http://pascalabc.net/
https://www.python.org/
http://orwelldevcpp.blogspot.com/
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Соглашение о членстве образовательного учреждения, в Академии Оракл от 

12.04.2016 г. 

17. Microsoft SQL Server 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

18. Scilab 

Свободное ПО (CeCILL/GNU GPL), http://www.scilab.org/ 

19. deductor academic 

Бесплатная версия для образовательных целей, 

https://basegroup.ru/deductor/download 

Средства освещения и светозащитные устройства: люстра 3-х рожковая, 

жалюзи вертикальные. 

IV. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 5.2, 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно—образовательную среду организации, находящийся на 5 этаже в 

учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева, 5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 426067, дата выдачи 

07.07.2011г.; кадастровый номер 05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 

13 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 

10 ед. 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

http://www.scilab.org/
https://basegroup.ru/deductor/download
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
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Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander 

Бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox 

Бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/ 

10. Ubuntu Linux 

Свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), http://www.ubuntu.com/ 

11. Microsoft Visual Studio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

12. Delphi Community Edition 

Бесплатная студенческая версия,  

https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter 

13. Lazarus  

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 

14. PascalABC.NET 

Свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 

15. Python 3.7.2 

Свободное ПО, https://www.python.org/ 

16. Dev-C++ 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

 Компьютерные столы – 10 шт., 

 стулья 10 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи вертикальные. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных 

занятий по дисциплине «Интеллектуальные информационные системы», 

https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://freecommander.com/ru/загрузки/
https://www.virtualbox.org/
https://www.embarcadero.com/
https://www.lazarus-ide.org/
http://pascalabc.net/
https://www.python.org/
http://orwelldevcpp.blogspot.com/
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обеспечивают развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

Управляемая дискуссия, Проблемная лекции, техники сторителлинга. 

На практических занятиях, целью которых является приобретение 

учащимися определенных практических умений, научить их аналитически 

мыслить, уметь принимать верные решения в различных ситуациях 

эффективными будут такие методы как кейс-метод, деловые и ролевые игры, 

метод дискуссий, метод проектов. 

 


