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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является: ознакомление 

магистров с интеллектуальными и экспертными системами для решения 

задач в области управления качеством. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие 

задачи: 

1. Дать магистрам теоретические знания в области методов 

приобретения, представления и обработки знаний с использованием 

интеллектуальных и экспертных систем. 

2. Обучить магистров технологии проектирования и реализации 

экспертных систем. 

3.Обучить магистров вопросам применения данных систем для выбора 

корпоративных решений, проектирования сложных производственно-

технологических систем, реинжиниринга бизнес-процессов, анализа и 

прогнозирования деятельности предприятий. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-7 - Способен оценивать и управлять рисками в системах 

обеспечения качества; 

ОПК-8 - Способен анализировать и находить новые способы 

управления изменениями, необходимыми для обеспечения постоянного 

соответствия требованиям качества; 

ПК-7 - Способен на основе концепции всеобщего управления качеством 

участвовать в подготовке перспективной политики развития организации и 

разработке систем ее реализации, разрабатывать и применять нормативно-

техническую документацию по созданию системы обеспечения качества и 

контролю её эффективности; 

ПК-8 - Способен решать задачи профессиональной деятельности с 

помощью информационно-коммуникационных технологий и с учётом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

основные прикладные программные средства и информационные 

технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности; 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 



Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

основы профессиональной деятельности, информационно-

коммуникационные технологии, основные требования информационной 

безопасности, основные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

разрабатывать и применять нормативно-техническую документацию на 

основе концепции всеобщего управления качеством по созданию системы 

обеспечения качества и контролю её эффективности, использовать основные 

прикладные программные средства и информационные технологии, 

применяемые в сфере моделирования бизнес-процессов, строить сценарии 

реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их 

устранения 

Владеть: 

способностью на основе концепции всеобщего управления качеством 

участвовать в подготовке перспективной политики развития организации и 

разработке систем ее реализации, разрабатывать и применять нормативно-

техническую документацию по созданию системы обеспечения качества и 

контролю её эффективности, способностью осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 з.е. (216 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 
Количество 

часов 



Всего 
Сем. 

№2 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 52 52 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа 34 34 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 164 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Теоретические основы новых информационных технологий  

2 Нечеткие знания и способы их обработки  

3 Нейронные сети  

4 Мультиагентные информационные системы  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Теоретические основы новых информационных технологий  

Основные направления исследований в области информационных технологий. Классификация 

информационных систем. Технологии разработки информационных систем. 

Традиционные способы представления и обработки знаний в информационных системах.  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

Отличия данных от знаний. Типичные модели представления знаний. Традиционные способы 

обработки знаний.  

2 Нечеткие знания и способы их обработки  

Виды нечеткости знаний, способы их устранения и/или учета в информационных системах. 

Нечеткие множества и нечеткие выводы. Программные средства для работы с нечеткими знаниями 

Методы приобретения знаний.  

Стратегии получения знаний. Построение баз знаний для экспертных систем управления качеством. 

Средства компьютерной поддержки приобретения знаний 

3 Нейронные сети  

Модель искусственного нейрона. Модели нейронных сетей. Построение нейронной сети. Обучение 

нейронных сетей. Способы реализации нейронных сетей. Практическое применение нейронных 

технологий. 

Эволюционные аналогии в информационных системах.  

Генетические алгоритмы. Методы эволюционного программирования. 

4 Мультиагентные информационные системы  

Основные понятия теории агентов. Коллективное поведение агентов. Примеры мультиагентных 

систем. Технологии проектирования мультиагентных систем.  

Методы проектирования информационных систем.  

Системный подход к проектированию сложных информационных систем в области управления 

качеством 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Теоретические основы новых информационных технологий  

2 Нечеткие знания и способы их обработки  

3 Нейронные сети  

4 Мультиагентные информационные системы  

5 Подготовка к промежуточной аттестации. 

6 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Интеллектуальные информационные системы 

Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н Учебник Финансы 

и статистика , 2016 

http://library.miit.ru/  

 



6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационно-справочные и поисковые системы: Internet Explorer, 

Google, Yandex, Rambler, Mail, Operahttp://www.efqm.org – интернет-портал 

Европейского фонда по менеджменту качества (EFQM). 

http://www.gost.ru/ – официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и стандартизации. 

http://www.iaf.org/ – сайт Международного аккредитационного форума. 

http://www.iso.org/ – сайт Международной организации по 

стандартизации. 

http://www.quality.edu.ru – информационно-справочный портал 

поддержки систем управления качеством Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки. 

http://www.stq.ru – сайт издательства «Стандарты и качество». 

www.iqnet-certification.com – интернет-портал Международной 

сертификационной сети IQNet. 

электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

http://library.miit.ru/ 

электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ. Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет 

http://ibooks.ru/ 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и 

учебные пособия для университетов Индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

IPRbooks. Учебники и учебные пособия для университетов Индивидуальный 

неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

Университетская библиотека онлайн Индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) на 

платформе издательства «Лань» Индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

 



7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Windows 7, Microsoft Office 2013, STATISTICA, Project-Expert  

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и 

семинарского типа, компьютерный классМультимедийное оборудование: 

Компьютер Intel Core i3, Acer Aspire M520 

Проектор, 

Компьютер WorkStation Pentium 4 630 

Интерактивная доска HITACHI HT–FX–77WD 

Мультимедийный проектор HITACHI CP–X 880 

Настенный экран ScreenMedia Economy 

Поворотная доска двухсторонняя и вращающаяся 

Компьютер PC IRU Corp 510 MT i5 6400/16Gb/1Tb 7,2k/HDG530 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет во 2 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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