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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК 1   

— способностью 
использовать базовые знания 
естественных наук, математики 
и информатики, основные 
факты, концепции, принципы 
теорий, связанных с 
фундаментальной 
информатикой и 
информационными 
технологиями 

Знать: базовые знания естественных 
наук, математики и информатики. 
Уметь: использовать базовые знания 
естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с фундаментальной 
информатикой и информационными 
технологиями 
Владеть: способностью 
использовать базовые знания 
естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с фундаментальной 
информатикой и информационными 
технологиями. 

ОПК-2 

— способностью применять в 
профессиональной 
деятельности современные 
языки программирования и 
языки баз данных, методологии 
системной инженерии, системы 
автоматизации проектирования, 
электронные библиотеки и 
коллекции, сетевые технологии, 
библиотеки и пакеты программ, 
современные 
профессиональные стандарты 
информационных технологий 

Знать: современные языки 
программирования и языки баз 
данных, сетевые технологии, 
библиотеки и пакеты программ, 
современные профессиональные 
стандарты информационных 
технологий. 
Уметь: применять в 
профессиональной деятельности 
современные языки 
программирования и языки баз 
данных, методологии системной 
инженерии, системы автоматизации 
проектирования, электронные 
библиотеки и коллекции, сетевые 
технологии, библиотеки и пакеты 
программ, современные 
профессиональные стандарты 
информационных технологий. 
Владеть: методикой работы с 
системной инженерии, 
электронными библиотеками, 
сетевыми технологиями, 
библиотеками и пакеты программ, 
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Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
современными профессиональными 
стандартами информационных 
технологий. 

ОПК-3 

— способностью к 
разработке алгоритмических и 
программных решений в 
области системного и 
прикладного 
программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей, 
созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, 
прикладных баз данных, тестов 
и средств тестирования систем 
и средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям 

Знать: алгоритмы и программные 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
информационные и имитационные 
модели. 
Уметь: разрабатывать 
алгоритмические и программные 
решения в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, информационных 
и имитационных моделей. 
Владеть: способностью к разработке 
алгоритмических и программных 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, информационных 
и имитационных моделей, созданию 
информационных ресурсов 
глобальных сетей, образовательного 
контента, прикладных баз данных, 
тестов и средств тестирования 
систем и средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям. 

ПК-1 

— способностью собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые для 
формирования выводов пo 
соответствующим научным 
исследованиям 

Знать: основы современных 
научных исследований. 
Уметь: собирать, обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований. 
Владеть: способностью 
формирования выводов no своим 
научным исследованиям. 

ПК-9 

— способность разрабатывать, 
оценивать и реализовывать 
процессы жизненного цикла 
информационных систем, 
программного обеспечения, 
сервисов систем 
информационных технологий, а 
также реализовывать методы и 
механизмы оценки и анализа 
функционирования средств и 
информационных технологий; 
разрабатывать проектную и 
программную документацию, 
удовлетворяющую нормативным 

Знать: методы и механизмы оценки 
и анализа функционирования 
средств и информационных 
технологий. 
Уметь: разрабатывать, оценивать и 
реализовывать процессы 
жизненного цикла 
информационных систем, 
программного обеспечения, 
сервисов систем информационных 
технологий. 
Владеть: навыком разрабатывать 
проектную и программную 
документацию, удовлетворяющую 
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Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
требованиям нормативным требованиям 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

 
Дисциплина (модуль) «Б1.Б.25 Интеллектуальные системы» относится базовой части 

дисциплин. Данный курс является обзорным и призван сформировать представление 
студентов об области знаний, называемой искусственным интеллектом. Основными 
задачами изучения дисциплины является знакомство с тематикой искусственного 
интеллекта; его методологией, а также разделами искусственного интеллекта такими как 
решение задач поиска; редукцией целей; технологиями машинного зрения; нейронными 
сетями; принципами построения экспертных систем; методами машинного обучения. Для 
освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 
освоения дисциплин (ы): математическая логика и теория алгоритмов, теория 
вероятностей и математическая статистика, языки программирования, объектно-
ориентированное программирование, языки программирования интеллектуальных систем. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре (ах). 
 

3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 
(з.е.),  108 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 64 
в том числе:  

лекции 16 
семинары, практические занятия  
практикумы 16 
лабораторные работы 32 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
44 

курсовое проектирование  
групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
 



 7

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
зачет 

 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

1. Введение в 
искусственный 
интеллект. 
Интеллектуальные 
агенты. 

6 2 2 2 

эссе  

2. Поиск в пространстве 
состояний. Редукция 
целей: И/ИЛИ-графы. 
Игры с полной 
информацией. 

17 3 10 8 

отчет по 
лабораторной 
работе, тест  

3. Введение в 
нейронные сети.  15 3 8 8 

отчет по 
лабораторной 
работе, тест 

4. Экспертные системы. 
Представление 
неопределенности 
знаний и данных. 

15 2 8 6 

отчет по 
лабораторной 
работе 

5. Робототехника 7 2 4 4 эссе по одной из 
тем на выбор 6. Зрительное 

восприятие мира. 5 2 8 8 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

Распознавание 
образов. 

7. Машинное обучение 7 2 8 8 
 Всего: 108 16 48 44  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Название раздела 1  
Содержание лекционного курса 

1 Введение в искусственный интеллект. Интеллектуальные агенты. 
1.1. Введение в ИИ. 

Предыстория и 
история ИИ. 

Введение в ИИ. Основные понятия и определения. 
Предыстория и история ИИ. Современное состояние 
разработок.  

1.2 Интеллектуальные 
агенты 

Интеллектуальные агенты. Понятие рациональности. 
Агенты и варианты среды. Качественное поведение. 
Показатели производительности. Определение 
проблемной среды. Классификация проблемных сред по 
набору свойств: полностью или частично наблюдаемая, 
детерминированная или стохастическая, эпизодическая 
или последовательная, статическая или динамическая, 
дискретная или непрерывная. Примеры сред. Структура и 
программа интеллектуальных агентов. Виды агентов: 
простые рефлексные агенты, рефлексные агенты, 
основанные на модели, агенты на основе цели и агенты на 
основе полезности. Обучающиеся агенты. Примеры 
интеллектуальных агентов. 

2 Поиск в пространстве состояний. Редукция целей: И/ИЛИ-графы. Игры с полной 
информацией. 

2.1. Поиск в пространстве 
состояний. Методы 
поиска. 

Поиск в пространстве состояний Поиск в пространстве 
состояний. Упрощенные и реальные задачи. Измерение 
производительности решения задачи. Слепые методы 
поиска решений. Поиск с частичной информацией. Поиск 
в отсутствие датчиков, понятие доверительного 
состояния. Поиск в пространстве доверительных 
состояний. Информированный поиск в пространстве 
состояний. Понятие эвристической функции. Жадный 
поиск. Поиск А*: минимизация суммарной оценки 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

стоимости решения. Выбор эвристической функции при 
поиске в пространстве состояний. Понятия допустимой и 
преемственной эвристической функции. Зависимость 
производительности поиска от точности эвристической 
функции. Понятие эффективного коэффициента 
ветвления. Понятие доминирующей эвристической 
функции. Способы определения эвристической функции: 
использование ослабленной задачи. 

2.2. Эволюционные и 
генетические 
алгоритмы 

Эволюционные и генетические алгоритмы для задач 
поиска в пространстве состояний. Этапы генетического 
алгоритма. 

2.3. Редукция целей: 
И/ИЛИ-графы. Игры с 
полной информацией. 

Представление задач в виде И/ИЛИ–графов, примеры 
И/ИЛИ-представления задач. Формулировка игровых 
задач в терминах И/ИЛИ–графов. Эвристические оценки 
и алгоритм поиска для И/ИЛИ-графов. Игры двух лиц с 
полной информацией. Представление игровых задач в 
виде И/ИЛИ-графов. Минимаксный принцип. Альфа-бета 
алгоритм: эффективная реализация минимаксного 
принципа. Представление игр с элементом случайности в 
виде И/ИЛИ графов. Карточные игры. Нарды. История и 
современное состояние игровых программ для различных 
игр. 

3. Введение в нейронные сети.  
3.1 Введение в 

нейронные сети. 
История развития и области применимости нейросетей. 
Основные компоненты нейросети. Правило 
распространения сигналов в сети. Правило вычисления 
сигнала активности. Простейшее правило обучения, 
корректирующее связи. Функция выбора решения. 
Корректировка весов. Минимизация квадрата ошибки.  

3.2 Виды нейросетей. 
Управляемое и 
неуправлямое 
обучение. 

Линейные и нелинейные задачи. Алгоритм обратного 
распространения ошибок: теоретические соображения, 
примеры и практические рекомендации. Использование 
сети с обратным распространением ошибок для задач 
классификации образов. Сети Кохонена и Хопфилда. 
Основные идеи.  

4 Экспертные системы. Представление неопределенности знаний и данных. 
4.1 Экспертные системы. Смысл экспертного анализа и роль экспертных систем. 

Характеристики экспертных систем. Базовые функции 
экспертных систем. Представление знаний: принципы и 
методы. Оценка качества экспертных систем.  

4.2 Представление 
неопределенности 
знаний и данных. 

Источники неопределенности. Экспертные системы и 
теория вероятностей. Условная вероятность для 
представления неопределенностей: преимущества и 
недостатки. Коэффициенты уверенности, отличие от 
условных вероятностей. Использование нечетких 
множеств и нечеткой логики для представления 
неопределенностей. Теория возможности. 

5 Робототехника 
5.1 Введение в 

робототехнику. 
Аппаратное обеспечение роботов: датчики и 
исполнительные механизмы. Восприятие роботов: 
локализация и составление карты. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

6 Зрительное восприятие мира. Распознавание образов. 
6.1 Зрительное 

восприятие мира. 
Зрительное восприятие мира. Получение изображения. 
Этапы обработки изображения в системах машинного 
зрения, распознавание объектов. 

7 Машинное обучение 
7.1 Обучение на основе 

наблюдений. 
Применение знаний в 
обучении. 

Обучение на основе наблюдений. Формы обучения: 
индуктивное обучение, формирование деревьев решений 
на основе обучения. Логическая формулировка задачи 
обучения. Применение знаний в обучении. 

7.2 Статистическое 
обучение. Обучение с 
подкреплением. 

Обучение с помощью полных данных. Использование 
нейронных сетей для обучения. Пассивное и активное 
обучение с подкреплением. 

Темы лабораторных занятий 
1 Введение в искусственный интеллект. Интеллектуальные агенты. 
1.1 Классификации 

проблемных сред и 
интеллектуальных 
агентов. 

Классификации проблемных сред по набору 
характерискик, примеры проблемных сред. 
Классификация интеллектуальных агентов. 

2 Поиск в пространстве состояний 
2.1 Поиск в пространстве 

состояний. Методы 
поиска. 

Поиск в пространстве состояний. Поиск в пространстве 
состояний. Упрощенные и реальные задачи. Измерение 
производительности решения задачи. Слепые методы 
поиска решений. Поиск с частичной информацией. Поиск 
в отсутствие датчиков, понятие доверительного 
состояния. Поиск в пространстве доверительных 
состояний. Информированный поиск в пространстве 
состояний. Понятие эвристической функции. Жадный 
поиск. Поиск А*: минимизация суммарной оценки 
стоимости решения. Выбор эвристической функции при 
поиске в пространстве состояний. Понятия допустимой и 
преемственной эвристической функции. Зависимость 
производительности поиска от точности эвристической 
функции. Понятие эффективного коэффициента 
ветвления. Понятие доминирующей эвристической 
функции. Способы определения эвристической функции: 
использование ослабленной задачи. 

2.2 Редукция целей: 
И/ИЛИ-графы. Игры с 
полной информацией. 

Представление задач в виде И/ИЛИ–графов, примеры 
И/ИЛИ-представления задач. Формулировка игровых 
задач в терминах И/ИЛИ–графов. Эвристические оценки 
и алгоритм поиска для И/ИЛИ-графов. Игры двух лиц с 
полной информацией. Представление игровых задач в 
виде И/ИЛИ-графов. Минимаксный принцип. Альфа-бета 
алгоритм: эффективная реализация минимаксного 
принципа. Представление игр с элементом случайности в 
виде И/ИЛИ графов. Карточные игры. Нарды. История и 
современное состояние игровых программ для различных 
игр. 

3 Введение в нейронные сети.  
3.1 Введение в 

нейронные сети. 
История развития и области применимости нейросетей. 
Основные компоненты нейросети. Правило 
распространения сигналов в сети. Правило вычисления 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

сигнала активности. Простейшее правило обучения, 
корректирующее связи. Функция выбора решения. 
Корректировка весов. Минимизация квадрата ошибки.  

3.2 Виды нейросетей. 
Управляемое и 
неуправлямое 
обучение. 

Линейные и нелинейные задачи. Алгоритм обратного 
распространения ошибок: теоретические соображения, 
примеры и практические рекомендации. Использование 
сети с обратным распространением ошибок для задач 
классификации образов. Сети Кохонена и Хопфилда.  

4 Экспертные системы. Представление неопределенности знаний и данных. 
4.1 Экспертные системы Смысл экспертного анализа и роль экспертных систем. 

Характеристики экспертных систем. Базовые функции 
экспертных систем. Представление знаний: принципы и 
методы. Оценка качества экспертных систем.  

4.2 Представление 
неопределенности 
знаний и данных. 

Источники неопределенности. Экспертные системы и 
теория вероятностей. Условная вероятность для 
представления неопределенностей: преимущества и 
недостатки. Коэффициенты уверенности, отличие от 
условных вероятностей. Использование нечетких 
множеств и нечеткой логики для представления 
неопределенностей. Теория возможности. 

5 Робототехника 
5.1 Введение в 

робототехнику. 
Аппаратное обеспечение роботов: датчики и 
исполнительные механизмы. Восприятие роботов: 
локализация и составление карты. 

6 Зрительное восприятие мира. Распознавание образов. 
6.1 Зрительное 

восприятие мира. 
Распознавание 
образов. 

Зрительное восприятие мира. Получение изображения. 
Этапы обработки изображения в системах машинного 
зрения, распознавание объектов. 

7 Машинное обучение 
7.1 Обучение на основе 

наблюдений. 
Применение знаний в 
обучении. 

Обучение на основе наблюдений. Формы обучения: 
индуктивное обучение, формирование деревьев решений 
на основе обучения. Логическая формулировка задачи 
обучения. Применение знаний в обучении. 

7.2 Статистическое 
обучение. Обучение с 
подкреплением. 

Обучение с помощью полных данных. Использование 
нейронных сетей для обучения. Пассивное и активное 
обучение с подкреплением. 

 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях, "ДМК 
Пресс", 2011.-312 с. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1244) 

2. Гаврилова И.В., Масленникова О.Е. Основы искусственного интеллекта, 
"Издательство "ФЛИНТА", 2013.-282 с. 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44749) 

3. Осипов Г.С.Методы искусственного интеллекта, "Физматлит", 2011. - 296 с. 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59611) 
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6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение в искусственный 
интеллект. Интеллектуальные 
агенты. 

ОПК-1 
Знать:  
-базовые знания 
естественных наук, 
математики и информатики; 
Уметь:  
-использовать базовые 
знания естественных наук, 
математики и информатики, 
основные факты, концепции, 
принципы теорий, связанных 
с фундаментальной 
информатикой и 
информационными 
технологиями; 
Владеть:  
-способностью использовать 
базовые знания 
естественных наук, 
математики и информатики, 
основные факты, концепции, 
принципы теорий, связанных 
с фундаментальной 
информатикой и 
информационными 
технологиями. 

эссе  

2.  Поиск в пространстве состояний. 
Редукция целей: И/ИЛИ-графы 
Игры с полной информацией. 

ОПК-2 
Знать:  
-современные языки 
программирования. 
Уметь:  
- применять в 
профессиональной 
деятельности современные 
языки программирования; 
Владеть: 
-современными языками 
программирования и 
современными 
профессиональными 
стандартами 
информационных 
технологий. 
ОПК-3 

отчет по 
лабораторной 
работе, тест  
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

Знать:  
- алгоритмы поиска в 
пространствах состояний и 
И/ИЛИ-графах. 
Уметь:  
- разрабатывать 
программные решения с 
использованием алгоритмов 
поиска в пространствах 
состояний и И/ИЛИ-графах. 
Владеть:  
способностью к разработке 
программных решений с 
использованием алгоритмов 
поиска в пространствах 
состояний и И/ИЛИ-графах в 
области прикладного 
программирования. 

3.  Введение в нейронные сети.  ОПК-2 
Знать:  
-современные языки 
программирования. 
Уметь:  
- применять в 
профессиональной 
деятельности современные 
языки программирования; 
 
ОПК-3 
Знать:  
- алгоритмы работы 
нейронных сетей. 
Уметь:  
- разрабатывать 
программные решения с 
использованием нейронных 
сетей. 
Владеть:  
способностью к разработке 
программных решений с 
использованием нейронных 
сетей в области прикладного 
программирования. 

отчет по 
лабораторной 
работе, тест 

4.  Экспертные системы. 
Представление 
неопределенности знаний и 
данных. 

ОПК-2 
Знать:  
-современные языки 
программирования. 
Уметь:  
- применять в 

отчет по 
лабораторной 
работе 



РПД «Б1.Б.25 Интеллектуальные системы» 14

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

профессиональной 
деятельности современные 
языки программирования; 
 
ПК-9 
Знать: методы и 
механизмы оценки и 
анализа 
функционирования 
экспертных систем. 
Уметь: разрабатывать, 
оценивать и 
реализовывать процессы 
жизненного цикла 
экспертных систем. 

Владеть: навыком 
разрабатывать проектную и 
программную документацию 
для экспертных систем, 
удовлетворяющую 
нормативным требованиям 

5.  Робототехника ПК-1 
Знать: основы 
современных научных 
исследований в области 
робототехники. 
Уметь: собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований в области 
робототехники. 

Владеть: способностью 
формирования выводов по 
своим научным 
исследованиям в области 
робототехники. 

эссе по одной 
из тем на 
выбор 

6.  Зрительное восприятие мира. 
Распознавание образов. 

ПК-1 
Знать: основы 
современных научных 
исследований в области 
робототехники. 
Уметь: собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований в области 
робототехники. 

Владеть: способностью 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

формирования выводов по 
своим научным 
исследованиям в области 
робототехники. 

7.  Машинное обучение ПК-1 
Знать: основы 
современных научных 
исследований в области 
машинного обучения. 
Уметь: собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований в области 
машинного обучения. 

Владеть: способностью 
формирования выводов по 
своим научным 
исследованиям в области 
машинного обучения. 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
 

1.  типовые вопросы (задания): 
 

1. Определение и область применения искусственного интеллекта. 
2. Представление задач: предметная область, сущности, отношения, суждения, языки 

представления знаний. 
3. Методы решения задач: планирование в пространстве состояний и планирование в 

пространстве задач. 
4. Поиск в пространстве состояний: граф пространства состояний, проблемные 

ситуации, разрешенные ходы, представление решения в пространстве состояний. 
5. Слепые методы поиска в пространстве состояний, понятие комбинаторной 

сложности. 
6. Эвристический поиск в пространстве состояний. 
7. Метод редукции задач, и/или-графы. 
8. Игры с полной информацией: представление в виде и/или-графа, позиции игрока, 

позиции противника. 
9. Минимаксный принцип поиска в игровых задачах: основной вариант, статические и 

рабочие оценки. 
10. Составление расписаний с использованием поиска в пространстве состояний. 
11. Экспертные системы, системы, основанные на знаниях. 
12. Базовые функции экспертных систем. 
13. Символические вычисления: символы, синтаксические правила, правила 

трансформации, списки, точные пары. 
14. Продукционные системы (системы основанные на знаниях): грамматика и 
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архитектура продукционных систем. 
15. Продукционные системы: недетерминированный набор правил, разрешение 

конфликтов, конфликтующее множество, метаправила. 
16. Представление неопределенностей знаний и данных: коэффициенты уверенности. 
17. Ассоциативные сети и сети фреймов: понятие прототипа, фрейма, значения по 

умолчанию и демоны, скептические и доверчивые системы. 
18. Нейронные сети: определение, основные компоненты, основные характеристики, 

область применения. 
19. Сети с управляемым обучением: описание нейронной сети, правила вычисления 

входного сигнала, функции активности, понятия обобщающей способности сети, 
обучающего и тестового множеств, эпохи. 

20. Дельта-правило обучения нейронной сети (правило Видроу-Хоффа). 
21. Линейные и нелинейные задачи, понятие линейно отделимых множеств. 
22. Моделирование логических отношений с помощью нейронных сетей. 
23. Алгоритм обратного распространения ошибки. 
24. Самоорганизующиеся карты признаков: понятие кластера, прототипа кластера, 

свойства идеального алгоритма кластеризации. 
 
 

2.  описание шкалы оценивания: 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 148 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие оценки: 

0-74 баллов – «не зачтено»; 
75 и более баллов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 
124 баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 24 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости, 

без учета посещений и активности на занятиях) – 60 баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 
Отчет по лабораторной работе – 12*3=36 баллов 
Эссе – 12*2=24 баллов  

4.2. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены баллы за 
посещения и активность на занятиях (всего 32*2=64 балла): 
 посещение лекции или лабораторной практики – 1 балл; 
 активная работа на занятии – 1 балл. 

5. Оценка промежуточной аттестации (зачет). 
5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 24 балла: тест 

2*12=24.  
5.2. Баллы за тест вычисляются по формуле (Процент-40)*0.2, где Процент – 

количество правильных ответов в процентах. 

 
 

6.2.2. Эссе  
1 Введение в искусственный интеллект. Интеллектуальные агенты. 

 
1. История развития искусственных нейронных сетей 
2. История развития робототехники 
3. Победители в соревновании на приз Лебнера последних 3 лет 
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4. Наивысшие достижения в области искусственного интеллекта 
5. Эволюция понятия «искусственный интеллект»: от теста Тьюринга к понятию 

интеллектуального агента. 
6. Достижения искусственного интеллекта в области ведения игр. 
7. Достижения искусственного интеллекта в области автономного планирования и 

составления расписаний. 
8. Достижения искусственного интеллекта в области автономного управления. 
9. Достижения искусственного интеллекта в области понимания естественного языка. 
10. Достижения искусственного интеллекта в области искусственного зрения. 

 
2 Роботехника 

 
1. Роботехнические языки программирования 
2. Средства передвижения роботов 
3. Активные и пассивные датчики роботов 
4. Использование роботов в промышленности и сельском хозяйстве 
5. Использование роботов для работы в опасной среде 
6. Использование роботов-разведчиков 
7. Использование роботов для дополнения возможностей людей 
8. Использование роботов при освоении космоса 
9. Бытовые роботы 
10. Управление движением робота 
11. 3 наивысших достижение в области робототехники 

 
Шкала оценивания: (приводится из РП, зависит от указанной в РП шкалы: оценка 

или зачтено / «не зачтено») 
 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если  
 тема эссе раскрыта полно; 
 структура эссе выдержана; 
 текст эссе не содержит смысловых и грамматических ошибок; 
 список литературы достаточно полный (не менее 5 

источников), оформлен согласно ГОСТ. 
- оценка «хорошо» 

 тема эссе раскрыта полно; 
 структура эссе выдержана; 
 текст эссе содержит незначительное количество смысловых и 

грамматических ошибок; 
 список литературы достаточно полный (не менее 5 

источников). 
- оценка «удовлетворительно»  

 тема эссе раскрыта частично; 
- оценка «неудовлетворительно» …………………….……………. 

 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  ………..………; 
- оценка «не зачтено» ……………………..……………….……….. 

 
6.2.3. Лабораторные задания 

Лабораторная работа 1. Поиск в пространстве состояний.  Задача о навигации 
робота 

 
Решите задачу определение кратчайшего пути между двумя точками на плоскости, на 

которой имеются препятствия в виде выпуклых многоугольников, как показано на рис. 1. 
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Это – идеализация задачи, которую должен решать робот, прокладывает свой путь в 
среде, в которой очень мало свободного места. 

Для решения данной задачи выполните следующие этапы: 
1. Объясните, почему в этой двумерной сцене кратчайший путь от одной вершины 

многоугольника до любой другой должен состоять из прямолинейных отрезков, 
соединяющих некоторые вершины многоугольников. Определите точки, которые 
войдут в рассматриваемое пространство состояний. Насколько это пространство 
состояний велико. 

2. Определите функции, необходимые для реализации решения этой задачи, включая  

a. функцию определения преемника после(тек_сост, след_сост), которая по 
координатам текущего положения возвращает одну из вершин, достижимых 
по прямой из данной вершины (Не забывайте при этом о соседних вершинах 
многоугольника); 

b. эвристическую функцию, в качестве которой можно использовать 
расстояние от текущей точки до целевой по прямой; 

c. счетчик раскрытых состояний. 

3. Примените для решения этой задачи алгоритмы поиска в глубину с 
предотвращение зацикливания, итеративного поиска в глубину и эвристического 
поиска. 

4. Подготовьте набор тестовых данных для тестирования построенных алгоритмов, в 
который должно входить:  

a. пустое поле; 

b. поле с одной фигурой в центре; 

c. поле с фигурой, вершины которой не должны войти в решающий путь;  

d. два поля с различных количеством препятствий. 

5. В качестве итога составьте таблицу, в которую для каждой тестовой задачи 
укажите, было ли найдено решение, является ли данное решение оптимальным, 
какое количество вершин потребовалось раскрыть для нахождения решения с 
помощью данного алгоритма. 

6. На основании данных таблицы сформулируйте выводы о том, какой из алгоритмом 
оказался наиболее приемлемым для решения данной задачи и почему. 
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Рис 1. Сцена с выпуклыми многоугольными препятствиями. 

 
7. Оформить отчет по выполненной работе 

 Содержание отчета: 
1. Титульный лист (образец на unesco.kemsu.ru) 
2. Оглавление 
3. Цели и задачи  
4. Описание работы 
5. Анализ результатов и выводы 
6. Список литературы 

 
 

Лабораторная работа 2. Нейронные сети с прямой связью 
 
Цель: апробировать сети с прямой связью для решения задачи классификации 

образов. 
 
Задачи: 

 построить нейросеть, классифицирующую нелинейно отделяемые множества, без 
использования алгоритмов обучения; 

 обучить нейросеть заданной топологии по алгоритму обратного распространения 
ошибки; 

 сравнить получившиеся сети и их способность к обобщению. 
 
Описание работы: 
Пусть точки принадлежат двум классам – А и В. 
 
1. Докажите, что эти классы не являются линейно отделяемыми. 
2. Постройте минимальную сеть с прямой связью, правильно классифицирующую эти 

точки, используя уравнения прямых, разделяющих классы. В качестве функции 
активности выберите ступенчатую функцию. Постройте описание сети. Напишите 
программу, реализующую данную сеть. Апробируйте программу на учебных 
образцах. 

3. Реализуйте алгоритм обратного распространения ошибки для сети с прямой связью 
2-2-1 с сигмоидной функцией активности. Коэффициент обучения 0.5, начальные 
значения весов сети – случайные числа в диапазоне [-1,1]. Пороговые значения 
выберите равными 0.2 и 0.8 соответственно. . Постройте описание сети. Напишите 
программу, реализующую обучение и апробацию данной сети. Апробируйте 
программу на учебных образцах. 
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4. Результаты тестирования каждой сети представьте в виде таблиц вида. 
5. Сопоставьте получившиеся сети. Сделайте заключение о схожести сетей и их 

способности к обобщению. 
 
Варианты 
Вариант I 
A: (0,0), (4,2), (3,4), (5,5) 
B: (-3,3), (-3,1), (-6,-1), (4,-1), (7,-1), (7,2) 
 
Вариант II 
A: (-1,-3), (1,-2), (1,3), (4,3) 
B: (-3,3), (-1,4), (2,-4), (4,-2), (6,-1) 
 
Вариант III 
A: (1,1), (-1,2), (-2,4), (-3,6) 
B: (-5,2), (-3,1), (-1,-1), (-1,6), (3,1) 
 
Вариант IV 
A: (-4,-3), (-1,-1), (2,-3), (1,3) 
B: (4,-2), (5,0), (-5,-1), (-6,2), (-4,-2) 
 
План отчета по лабораторной работе 
 

1. Титульный лист (сайт кафедры UNESCO по НИТ (unesco.kemsu.ru)). 
2. Оглавление. 
3. Цели и задачи (см. выше). 
4. Описание работы (согласно пунктам задания к лабораторной работе) 

a. Рисунок, подтверждающий, что классы А и В не являются линейно 
отделимыми. 

b. В описании построения сети на основе уравнений прямых необходимо 
выполнить и описать в отчете следующую последовательность действий:  

 Провести прямые на рисунках. 
 Подобрать по две точки на каждой прямой и записать системы 

уравнений для определения коэффициентов уравнений прямых в виде 
y=a1x+c1 и y=a2x+c2.  

 Переписать уравнения прямых в виде a1x+b1y+c1=0 и a2x+b2y+c2=0 
соответственно. 

 По коэффициентам уравнений составить матрицу W1 коэффициентов 
нейросети. 

 Проверить разделяются ли точки множеств А и В при переходе через 
первый слой нейросети на два линейно отделяемых класса. 

 Завершить построение нейросети, построив подобным образов выходной 
слой весов нейросети и выписав W2. 

 Описание нейросети представить в виде: топология нейросети (в данном 
случае 2-2-1), W1=[], W2=[], f(net)=…. 

 Результаты апробации сети представить в виде таблицы 1 (см. ниже) 
 

Таблица 1. Результаты апробации нейросети, полученной без обучения, на 
образцах множеств А и В. 

Вход
ной 
вектор 

Входной 
вектор скрытого 
слоя 

Выходно
й вектор 
скрытого 
слоя 

Входной 
вектор 
выходного 
слоя 

Выходно
й вектор 
выходного 
слоя 

Класс 
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Множество А 
      
Множество В 
      
 

c. В описании нейросети, обучаемой программно по алгоритму ОРО, необходимо 
представить: 

 Описание нейросети в виде: топология нейросети (в данном случае 2-2-
1), W1=[], W2=[], f(net)=…. 

 Результаты апробации сети в виде таблицы 2 (см. ниже) 
 Код программы в приложении. 

 
Таблица 2. Результаты апробации нейросети, полученной в результате обучеиня 

по алгоритму ОРО, на образцах множеств А и В. 
Вход

ной 
вектор 

Входной 
вектор скрытого 
слоя 

Выходно
й вектор 
скрытого 
слоя 

Входной 
вектор 
выходного 
слоя 

Выходно
й вектор 
выходного 
слоя 

Класс 

Множество А 
      
Множество В 
      
 

5. Приложение: код программы обучения нейросети по алгоритму ОРО. 
6. Заключение и выводы.  
7. Литература (не менее 4 источников). 
 

Шкала оценивания: оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 
- Отчет правильно оформлен, структура отчета выдержана; 
- Описание работы достаточно полное; 
- Представлен достаточно полный анализ результатов. Выводы 
соответствуют результатам представленных замеров. 
- При изложении вопроса студент владеет терминологией, все термины 
используются правильно; 
- Отчет не содержит грамматических и стилистических ошибок, рисунки и 

таблицы подписаны, список литературы содержит не менее 6 
источников, оформлен согласно ГОСТ. 

оценка «хорошо» : 
- Отчет правильно оформлен, структура отчета выдержана; 
- Описание работы достаточно полное; 
- Представлен достаточно полный анализ результатов. Выводы 
соответствуют результатам представленных замеров. 

оценка «удовлетворительно»: 
- Отчет правильно оформлен, структура отчета выдержана; 
- Описание работы прсутсвует, возможно недостаточно полное; 
- Представлен анализ результатов. Выводы соответствуют результатам 
представленных замеров, возможно с некоторыми замечаниями. 

 
6.2.4. Комплект тестов 

Тема: Поиск в пространстве состояний. Редукция целей: И/ИЛИ-графы. Игры с полной 
информацией. 
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1. Измерение производительности метода поиска в пространстве состояний 
осуществляется по следующим четырем показателям: 

результативность 
полнота + 
оптимальность + 
непротиворечивость 
надежность 
устойчивость 
временная сложность + 
пространственная сложность + 
комбинаторная сложность 

2. Вершины графа пространства состояний соответствуют … . 
ситуациям  
разрешенным ходам 
решениям 
переменным 
возможным путям 

 
3. Дуги графа пространства состояний соответствуют … . 

ситуациям  
разрешенным ходам 
решениям 
переменным 
возможным путям 

 
4. В пространствах состояний решение представляет собой …. 

целевую вершину 
тривиальную вершину 
путь от стартовой вершины до целевой 
дерево, корнем которого является стартовая вершина, а листьями – все целевые 
вершины. 
эвристическая функция 

 
5. К слепым методам поиска в пространствах состояний относятся … . 

поиск в ширину 
поиск в глубину  
эвристический а*-поиск 
поиск с итерационным углублением 
двунаправленный поиск 
случайный поиск 
поиск с имитацией отжига 
генетический поиск 

 
6. Лучшие показательности производительности среди слепых методов поиска в 
пространстве состояний дает …. 

поиск в ширину 
поиск в глубину  
эвристический А*-поиск 
поиск с итерационным углублением 
двунаправленный поиск 
случайный поиск 
поиск с имитацией отжига 
генетический поиск 
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7. Лучшие показательности производительности среди всех известных методов поиска в 
пространстве состояний дает … (при соблюдении ряда условий). 

поиск в ширину 
поиск в глубину  
эвристический A*-поиск 
поиск с итерационным углублением 
двунаправленный поиск 
случайный поиск 
поиск с имитацией отжига 
генетический поиск 

 
8. Поиск в шируну в пространствах состояний является … . 

полным и оптимальным 
неполным и оптимальным 
полным и неоптимальным 
неполным и нептимальным 

 
9. Поиск в глубину в пространствах состояний является … . 

полным и оптимальным 
неполным и оптимальным 
полным и неоптимальным 
неполным и нептимальным 

 
10. Поиск в глубину с итеративным углублением в пространствах состояний является … . 

полным и оптимальным 
неполным и оптимальным 
полным и неоптимальным 
неполным и нептимальным 

 
11. Эвристичекий А* поиск в пространствах состояний при соблюдении ряда условий  
является … . 

полным и оптимальным 
неполным и оптимальным 
полным и неоптимальным 
неполным и нептимальным 

 
12. При решении задачи в пространстве состояний эта задача определяется … . 

графом пространства состояний 
стартовой вершиной  
целевым условием 
эвристикой 
методом поиска 
фазой луны 
критерием оптимальности 

 
13. В случае обширных пространств состояний существует опасность … . 
14. Решение задачи в И/ИЛИ-графе представляется … . 

решающим деревом + 
тривиальной задачей 
целевой вершиной 

 
15. Вершины И/ИЛИ-графа соответствуют … . 



РПД «Б1.Б.25 Интеллектуальные системы» 24

состояниям 
задачам + 
разрешенным ходам 
возможным решениям 

16. Вершина, представленная на рисунке, является: 

 
И-вершиной 
ИЛИ-вершиной 
тривиальной вершиной 

целевой вершиной 
 
17. Вершина, представленная на рисунке, является: 

 
И-вершиной 
ИЛИ-вершиной 
тривиальной вершиной 

  целевой вершиной  
 
18. В игровом И/ИЛИ-графе решение представляется … . 

решающим деревом + 
тривиальной задачей 
целевой вершиной 

 
19. Вершины игрового И/ИЛИ-графа соответствуют … . 

состояниям игры 
задачам + 
разрешенным ходам 
возможным решениям 
выигрышам и проигрышам 
выигрышам и невыигрышам 

 
20. Для поиска выигрышной стратегии в игровом И/ИЛИ-графе используются методы: 

эвристический поиск 
минимаксный принцип 
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алфа-бета отсечение 
генетические алгоритмы 
эволюционные алгоритмы 
поиск в глубину 

 
21. В И/ИЛИ-графе используются вершины двух типов: 

1)  2)  
a) И-вершина б) ИЛИ-вершина  
 
22. Чтобы решить И-вершину Q в И/ИЛИ-графе необходимо: 

 
решить Q1 и Q2 и Q3 
решить Q1 или Q2 или Q3 
решить одну любую из Q1, Q2 и Q3 
решить одну определенную из Q1, Q2 и Q3 

 
23. Чтобы решить И-вершину P в И/ИЛИ-графе необходимо: 

 
решить P1 и P2 и P3 
решить P1 или P2 или P3 
решить одну определенную из P1, P2 и P3 

 
Тема: Нейросети. 
 
1. Все сети обладают рядом общих характеристик, которые можно представить с помощью 
следующих абстракций: 

множество простых процессоров 
структура связей 
правило распространения сигналов в сети 
правило затухания сигналов в сети 
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правило комбинирования входящих сигналов 
правило комбинирования выходящих сигналов 
правило вычисления сигнала активности 
правило вычисления сигнала пассивности 
правило обучения, корректирующее веса связей 
правило обучения, корректирующее структуру связей 

 
2. Устройства параллельных вычислений, состоящие из множества взаимодействующих 
простых процессоров, представляют собой  … . 

нейронные сети + 
ассоциативные сети 
сети фреймов 
И/ИЛИ-графы 

 
3. Правило корректировки весов многослойной сети (более двух слоев) в процессе 
управляемого обучения называется  … . 

дельта-правилом 
алгоритмом обратного распространения ошибок + 
правилом Видроу—Хоффа 

 
4. Нейронной сети, представленной на рисунке, соответсвует описание номер …  

 

1)                      

2 3 1

0.1
0.2 0.4 0.3

0.6
0.1 0.9 0.1

0.8

- -

й щ
к ъй щ к ък ъ к ък ъ- к ъл ы к ъл ы 

2)                      

2 2 1

0.1
0.2 0.4 0.3

0.6
0.1 0.9 0.1

0.8

- -

й щ
к ъй щ к ък ъ к ък ъ- к ъл ы к ъл ы 
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3)                      

2 3 1

0.2 0.1 0.1

0.4 0.9 0.6

0.3 0.1 0.8

- -

й щ й щ-к ъ к ъ
к ъ к ъ
к ъ к ъ
к ъ к ъ
к ъ к ъл ы л ы 

4)                      

2 3 1

0.2 0.1

0.4 0.9 0.1 0.6 0.8

0.3 0.1

- -

й щ-к ъ
к ъ й щк ъ к ъл ык ъ
к ъл ы  

 
5. Входящий сигнал в j-тый узел равен … . 

 
0.25 
0.21 
0.67 
-0.25 
0.16 
0.83 

 
6. Входящий сигнал в сетях с прямой связью вычисляется по формуле … .  

j i ij
i

net x w= е
 

j i ji
i

net x w= е
 

j i ij
i

net x w= -е
 

( )2j i ij
i

net x w= -е
 

7. Выходящий сигнал в j-тый узел равен … . 
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1, 0
( )

0, 0
j

j

net
f net

net

м іпп= нп <по  

 
1 
0 
0.25 
0.5 
-1 

 
8. обучения управляемое обучение, если для каждого набора данных, подающегося в 
процессе обучения на вход сети, соответствующий выходной набор… .  
 

известен 
неизвестен 
находится в процессе обучения 

 
9. Простейшее правило корректировки весов однослойной сети в процессе управляемого 
обучения называется  … . 

дельта-правилом 
алгоритмом обратного распространения ошибок + 
правилом Видроу—Хоффа 
 

10. Ошибка  на выходе нейронной сети с прямой связью задается следующей формулой 
…, где выходной элемент имеет активность (т.е. вывод) у, а истинный вывод должен быть 
равным t. 
 

t yd = -  
t yd = -  

( )2t yd = -  
y td = -  

 
 
Шкала оценивания:  
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: Процент>=80 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 80>Процент>=60 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 

60>Процент>=40 
Процент – процентное соотношение правильных ответов к количеству вопросов. 
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6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие формы 
контроля: 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости, без 
учета посещений и активности на занятиях) – 60 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации: 
Отчет по лабораторной работе – 12*3=36 баллов 
Эссе – 12*2=24 баллов  

Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены баллы за посещения и 
активность на занятиях (всего 32*2=64 балла): 

 посещение лекции или лабораторной практики – 1 балл; 
 активная работа на занятии – 1 балл. 

Оценка промежуточной аттестации (зачет). 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 24 балла: тест 
2*12=24.  

Баллы за тест вычисляются по формуле (Процент-40)*0.2, где Процент – 
количество правильных ответов в процентах. 

 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях, 

"ДМК Пресс", 2011.-312 с. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1244) 

2. Системы искусственного интеллекта [Текст] : практический курс : учеб. 
пособие / [В. А. Чулюков [и др.]; под ред. И. Ф. Астаховой]. - М. : Бином. 
Лаборатория Знаний. - [Б. м.] : ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 292 с. 

3. Смолин Д.В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций// Смолин 
Д.В. "Физматлит", 2007, 264 с., 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2325 

 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Матвеев, М.Г. Модели и методы искусственного интеллекта. Применение в 

экономике [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. Матвеев, А.С. 
Свиридов, Н.А. Алейникова. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 
2008. — 449 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5343 

2. Флах П. Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, 
которые извлекают знания из данных [Электронный ресурс] : . — Электрон. 
дан. — М. : ДМК Пресс, 2015. — 400 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69955 

3. Червяков, Н.И. Применение искусственных нейронных сетей и системы 
остаточных классов в криптографии [Электронный ресурс] : монография / Н.И. 
Червяков, А.А. Евдокимов, А.И. Галушкин [и др.]. — Электрон. дан. — М. : 
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Физматлит, 2012. — 277 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5300 

 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - 
электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета МГУ; 
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  электронная 
библиотека по математике; 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&c
id=2720    – федеральный портал российского профессионального образования: 
Математика и естественно-научное образование; 
www.udacity.com -  частная образовательная организация, основанная Себастьяном 
Труном, Дэвидом Ставенсом (David Stavens) и Майклом Сокольски (Mike Sokolsky), с 
целью демократизации образования, предлагает набор курсов по искусственному 
интеллекту. 

 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, осваивать и применять на 
практике новые модели и методы. Формирование такого умения происходит в течение 
всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение 
контрольных заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных 
работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 
учебного процесса. 

Целью освоения дисциплины “Системы искусственного интеллекта” является 
формирование у студентов общего представления о задачах, методах и подходах, 
используемых в искусственном интеллекте. Курс посвящен обзору истории, методов и 
моделей систем искусственного интеллекта, базирующихся на идее интеллектуального 
агента, и позволяет студентам получить представление о такой сложной, многогранной и 
динамично развивающей области знаний как искусственный интеллект. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
 знакомство с тематикой искусственного интеллекта; 
 знакомство с методологиями, применяемыми интеллектуальными агентами в 

задачах поиска; 
 ознакомление с технологиями машинного зрения; 
 изучение использования нейронных сетей в задачах распознавания образов; 
 знакомство с основными принципами построения экспертных систем и систем, 

основанных на знаниях; 
 знакомство с подходами к представлению знаний в интеллектуальных 

системах; 
 знакомство с подходами к представлению неопределенностей в 

интеллектуальных системах; 
 обзор методов машинного обучения; 
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 ознакомление с методами разбора и понимания естественного языка, а также 
машинного перевода. 

Данный курс является обзорным и призван сформировать представление студентов 
об области знаний, называемой искусственным интеллектом. В течение преподавания 
курса предполагается, что студенты знакомы с основными понятиями алгебры, 
комбинаторики, логики, информатики, теории вероятностей, которые читаются на 
факультете перед изучением данной дисциплины, а также владеют любым императивным 
языком программирования (Паскаль, С/С++, С#) и логическим языком программирования 
Пролог. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные направления развития искусственного интеллекта; 
- подход к построению систем искусственного интеллекта, основанный на понятии 

интеллектуального агента; 
- поиск в пространстве состояний, редукция, дедуктивный вывод;  
- продукционные системы: компоненты, стратегия решений, организация поиска;  
- представление знаний в интеллектуальных системах: понятийное, на правилах, с 

помощью логик, семантические сети, фреймы, сценарии; базы знаний;  
- методы планирования в интеллектуальных системах; примеры автоматического 

построения планов решения задач;  
- экспертные системы: основные компоненты, взаимодействие пользователя с 

системой, принятие решений;  
- системы понимания естественного языка, машинный перевод;  
- зрительное восприятие мира: системы машинного зрения, распознавание образов,  
Уметь:  
- решать задачи поиска используя поиск в пространстве состояний и редукцию 

целей; 
- решать задачи поиска в пространстве состояний с использованием генетических 

алгоритмов; 
- решать задачи распознавания образов с помощью нейронных сетей с обратным 

распространением ошибки, сетей Кохонена и сетей Хопфилда; 
Владеть: 
- современным подходом к построению интеллектуальных агентов; 
- пониманием необходимости использования моделей и методов искусственного 

интеллекта в инженерной практике. 
Данная дисциплина является обзорной, поэтому в нее входят достаточно большое 

количество тем, только некоторые из них подкреплены лабораторными работами. 
Требование предъявляются преимущественно к знанию теоретического материала. 

Необходимо также учитывать, что некоторые темы курса связаны между собой по 
смыслу в крупные блоки, но сами блоки являются автономными. 

Первый блок описывает поиск в пространстве состояний и подходы на нем 
основанные. Здесь рассматривается подход к решению задач с помощью пространств 
состояний и методы поиска в них. Также рассматриваются методы несистематического 
исследования пространств состояний и подробно в них -  генетические алгоритмы. Также 
частью этого блока является тема И/ИЛИ-графы. Темы этого блока следует изучать 
последовательно. Программы, рассматриваемые в этом блоке выполняются на Прологе. 

Второй крупный блок в курсе – нейронные сети. Этот блок включает в себя введение 
в нейронные сети, сети с обратным распространением ошибки, сети Кохонена и сети 
Хопфилда. Темы этого блока также в курсе не разделяются и при самостоятельном 
изучении их также следует изучать в описанной последовательности. Программы по этой 
части курса выполняются на любом процедурном языке. 

Отдельно, обзорно и более поверхностно в курсе изучаются экспертные системы, 
машинное обучение, а также робототехника.  
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10 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 
персональных компьютеров со средой программирования на языках С/С++, Visual Prolog, 
с возможностью многопользовательской работы и централизованного 
администрирования. Для проведения лекционных занятий, необходимы мультимедийная 
аудитория с набором лицензионного базового программного обеспечения. Основным 
инструментом для тестирования служит программная среда «АСТ-Тест. 

 

11 .  Иные сведения и материалы 

11.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 
собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 
необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 
задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
 



 33

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 
которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

Составитель: Григорьева И.В.  доцент кафедры ЮНЕСКО по информационным 
вычислительным технологиям КемГУ 

 

 
 
 

 


