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1. Цели освоения дисциплины 
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. 

 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального цикла 
дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки “Фундаментальная 
информатика и информационные технологии”. Курс посвящен обзору 
тематики систем искусственного интеллекта, базирующихся на идее 
интеллектуального агента. Курс позволяет студентам получить 
представление о такой сложной, многогранной и динамично развивающей 
области знаний как искусственный интеллект. Искусственный интеллект 
определяется как наука об агентах, которые получают результаты актов 
восприятия из своей среды и выполняют действия, при этом каждый агент 
реализует функцию, которая отображает последовательность актов 
восприятия в действия. В рамках курса рассматриваются различные способы 
представления этих функций. 

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; 
− 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 
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языком программирования (Паскаль, С/С++) и декларативными языками 

программирования Пролог и Лисп. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины “Интеллектуальные системы”. 
− ОК 12 – владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

− ПК 1 – способность применять в профессиональной деятельности 

современные языки программирования и языки баз данных, методологии 

современной инженерии, системы автоматизированного проектирования, 

электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и 

пакеты программ, современные профессиональные стандарты 

информационных технологий (в соответствии с профилизацией); 

− ПК 2 – способность профессионально решать задачи производственной и 

технологической деятельности с учетом современных достижений науки и 

техники, включая: разработку алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программирования; разработку 

математических, информационных и имитационных моделей по тематике 

выполняемых исследований; создание информационных ресурсов 

глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз данных; 

разработку тестов и средств тестирования систем и средств на 

соответствие стандартам и исходным требованиям; разработку 

эргономичных человеко-машинных интерфейсов (в соответствии с 

профилизацией); 

− ПК 4 – способность понимать и применять в исследовательской и 

прикладной деятельности современный математический аппарат, 

фундаментальные концепции и системные методологии, международные 

и профессиональные стандарты в области информационных технологий, 

способность использовать современные инструментальные и 

вычислительные средства (в соответствии с профилем подготовки). 
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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. 
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4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 

часа. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

144 часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 часа 
В том числе:  
Лекции 36 часов 
Семинары 36 часов 
Самостоятельная работа 72 часа 
В том числе:  
Творческая работа   0 часов 
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

70 часов 

Вид промежуточного контроля 2 часа 
Вид итогового контроля 36 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко

Учебная работа 
    всего лекции Практ. 

В.т.ч. 
активных 
форм 

Самостоятельная 
работа 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма 

 промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 Введение в ИИ. 
Интеллектуальные агенты. 

8  2 2 0 0 0  

2 Поиск в пространстве 
состояний. 

  18 6 6 0 6 Проверка тестовых 
заданий, домашнего 
задания, лабораторная 
работа. 

3 Редукция целей: И/ИЛИ-
графы. Игры. 

  12 4 4 0 4 Проверка тестовых 
заданий, домашнего 
задания. 

4 Решение задач 
планирования. 

  6 2 2  2 Проверка тестовых 
заданий, домашнего 
задания. 

5 Зрительное восприятие 
мира. 

  6 2 2  2 Проверка тестовых 
заданий, домашнего 
задания. 

6 Введение в нейронные сети. 
Распознавание образов. 

  24 8 8  8 Проверка тестовых 
заданий, домашнего 
задания, лабораторная 
работа. 

7 Экспертные системы. 
Представление 
неопределенности знаний и 

  18 6 6  6 Проверка тестовых 
заданий, домашнего 
задания, лабораторная 
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данных. работа. 
8 Системы, основанные на 

знаниях, продукционные 
системы. 

  12 4 4  4 Проверка тестовых 
заданий, домашнего 
задания. 

9 Системы понимания 
естественного языка 

  6 2 2  2 Проверка тестовых 
заданий, домашнего 
задания. 

 Итого   108 36 36  36  
 
 
 
 
 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
Лучше укрупнить в предыдущем пункте, тогда и здесь меньше возни. 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, формируемые 
компетенции 

1 Введение в ИИ. 
Интеллектуальные 
агенты. 

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

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 
 
Знать: 
- Основные понятия и определения.  
- История ИИ. 
- Классификация проблемных сред. 
- Виды интеллектуальных агентов. 
 
Уметь: 
- Классифицировать проблемные 
среды 
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агенты, основанные на модели, агенты на основе цели и агенты 
на основе полезности. Обучающиеся агенты. Примеры 
интеллектуальных агентов. 

 

2 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. 
Реализация эвристического поиска на Прологе. 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. Алгоритмы локального поиска и задачи 
оптимизации. Поиск с восхождением к вершине. Поиск с 
эмуляцией отжига. Локальный лучевой поиск. Генетические 
алгоритмы для задач поиска в пространстве состояний. 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 
 
Знать: 
− Определение графа пространства 

состояний: узлы, дуги, решение 
− Характеристики сложности 

пространства состояний 
− Методы поиска в ПС 
− Характеристики методов поиска 
 
Уметь: 
− Строить граф пространств 

состояний для игровых задач 
− Реализовать методы поиска 

пространства состояний 
− Владеть: 
− Методикой оценки пригодности 

методов поиска для задач, по 
характеристикам графа 
пространства состояний 

3 Редукция целей: И/ИЛИ-
графы. Игры. 

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. 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 
 
Знать: 
− Определение И/ИЛИ–графа: 

узлы, дуги, решение 
− Методы поиска в И/ИЛИ–графах 
− Особенности И/ИЛИ–графов для 

игр 
 
Уметь: 
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− Строить И/ИЛИ–граф для 
игровых задач 

− Реализовать методы поиска 
пространства состояний 

4 Решение задач 
планирования. 

Примеры задач планирования, язык планирования. Решение 
задач планирования с помощью поиска в пространстве 
состояний: прямой и обратный поиск. Планирование с помощью 
пропозиционной логики. Анализ подходов к планированию. 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 
 
Знать: 
− Основные методы построения 

расписаний 
5 Зрительное восприятие 

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

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 
 
Знать: 
− Подходы и методики обработки 

изображений 
6 Введение в нейронные 

сети. Распознавание 
образов. 

Введение в нейронные сети. История развития и области 
применимости НС. Основные компоненты НС. Правило 
распространения сигналов в сети. Правило вычисления сигнала 
активности. Простейшее правило обучения, корректирующее 
связи. Функция выбора решения. Корректировка весов. 
Минимизация квадрата ошибки. Линейные и нелинейные 
задачи. Распознавание образов. Алгоритм обратного 
распространения ошибок: теоретические соображения, примеры 
и практические рекомендации. Использование сети с обратным 
распространением ошибок для задач классификации образов. 
Сети с радиальными базисными функциями. Распознавание 
образов. Сети Кохонена и Хопфилда. Основные идеи. 
Самоорганизующаяся карта признаков. Алгоритм работы СКП. 
Обучение сети СКП. Примеры использования СКП. Дискретные 
сети Хопфилда. 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 
 
Знать: 
- Область применимости НС 
- НС с обратным распространением 
ошибки 
- .сети Кохонена, сети Хопфилда 
 
Уметь: 
- Реализовывать сети с обратным 
распространением ошибки, сети 
Кохонена и Хопфилда для 
прикладных задач в виде программ 
на императивном языке 
программирования 
 
Владеть: 
- Технологией нейронных сетей 

7 Экспертные системы. Экспертные системы. Смысл экспертного анализа и роль ЭС. ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 
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Представление 
неопределенности знаний 
и данных. 

Характеристики экспертных систем. Базовые функции 
экспертных систем. Представление знаний: принципы и методы. 
Медицинская экспертная система MYCIN. Оценка качества ЭС. 
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. 

 
Знать: 
-Определение, функции и основные 
компоненты экспертных систем. 
 
Уметь: 
- Реализовать простую экспертную 
систему на основе если-то правил.  

8 Системы, основанные на 
знаниях, продукционные 
системы. 

Системы, основанные на знаниях, продукционные системы. 
Канонические системы. Системы порождающих правил для 
решения задач. Структура продукционных систем. Управление 
функционированием интерпретатора. Разрешение конфликтов. 
Прямая и обратная цепочки рассуждений. Правила и 
метаправила. Представление знаний: ассоциативные сети и 
системы фреймов. Графы, деревья и сети. Семантические и 
ассоциативные сети. Разделение видов узлов и когнитивная 
экономия. Анализ адекватности ассоциативных сетей. 
Представление типовых объектов и ситуаций. Основные понятия 
концепции фреймов. Фреймы и графы. Множественное 
наследование. 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 
 
Владеть: 
-Представлением о способах 
реализации систем, основанных на 
знании. 
 

9 Системы понимания 
естественного языка 

Системы понимания естественного языка. Синтаксический 
анализ. Семантическая интерпретация. Неоднозначность и 
устранение неоднозначности. Понимание речи и машинный 
перевод. 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 
 
Владеть:  
Представлением о способах анализа 
и обработки естественного языка. 
 

 



 
5. Образовательные технологии 
 

Помимо традиционных образовательных технологий будут 

использоваться следующие активные методы обучения: проблемные лекции, 

лекции-визуализации, лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в 

виде игрового производственного проектирования, имитационного 

неигрового занятия, будут применяться следующие приемы: “мозговой 

штурм”, “анализ практических ситуаций”, “портфолио” и др. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Пример домашнего задания: 

1. На рисунке показана сеть с обратным распространением ошибок во время 
обработки учебного вектора [1.0 0.9 0.9], для которого целевым выходным 
вектором является [0.1 0.9 0.1]. Пусть выходом элемента В является значение 
0.6, а выходом элемента С — значение 0.8. Предположим, что функцией 
активности является сигмоид. 
   а) Вычислите фактический выходной вектор. 
   b) Вычислите значения ошибок для каждого выходного элемента. 
   c) Вычислите значения ошибок для каждого скрытого элемента. 

 
 
   с) Вычислите изменения весовых значений для связей, идущих; oт элемента 
А. Норма обучения предполагается равной 0.25. 
2. Предположим, что точки {(-1,1), (-1,-1), (1,-1)} принадлежат классу А, а 
точки ((-2, -2), (1, 1), (2, 2), (4, 1)} — классу В. 
(а)  Докажите, что эти классы не являются линейно отделимыми. 
(б) Предположив, что выход элементов сети задается условием 
           1, если комб. ввод >= 0 
выход= 
           0, если комб. ввод < 0 
покажите, что определенный ниже матрицей W1 первый слой весовых 
значений в сети с тремя слоями преобразует проблему в линейную (первая 
строка матрицы W1| определяет весовые, коэффициенты смешения): 
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1 6

1 2 2

1 3

W

⎡ ⎤−⎢ ⎥
⎢ ⎥= − −⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥− −⎣ ⎦  

(в) Определите значения второго слоя весов так, чтобы сеть правильно 
классифицировала указанные выше образцы. Предположите, что сеть имеет 
один выходной элемент. 
Пример вариантов лабораторных работ: 
1. Рассмотрите диофантово уравнение: a+2b+3c+4d=30, где a, b, c и d - 
некоторые положительные целые (очевидно, 1 <= a,b,c,d <= 30). Реализуйте 
генетический алгоритм, для нахождения искомого решение (a, b, c, d). 
Определите отношения после, цель и  h  для задачи поиска маршрута. 
Посмотрите, как наш алгоритм поиска с предпочтением будет вести себя при 
решении этой задачи. Нарисуйте свою, более сложную карту, состоящую не 
менее чем из 10 город, соединенных сложной системой дорог. Протестируйте 
на ней получившийся алгоритм. Действительно ли получившееся решение 
является оптимальным? 
2. Сконструируйте агента, выполняющего поиск в мире пылесоса, и оцените 
его работу в множестве миров с размером 3x3, характеризующемся 
вероятностью наличия мусора в трех различных квадратах.  
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Тест по курсу “Системы искуственного интеллекта” 
Проверка знаний основана на тестирующей программе АСТ-тест.  
Данная программа позволяет разбить общее количество вопросов на 

подгруппы по темам, а затем, в процессе тестирования случайным образом 
выбирает вопросы из каждой темы, пропорционально подготовленным 
вопросам по этой теме. Каждый тест представлен 30 вопросами. После 
прохождения тестирования проводится собеседование с каждым студентом с 
разбором результатов тестирования. Итоговая оценка выставляется исходя 
из: результатов беседы со студентом, рекомендации преподавателя 
лабораторных занятий, оценки выполнения семестровой работы, качества и 
обоснованности ответов на дополнительные вопросы. 

 Есть две возможности прохождения тестирования: в режиме экзамена и 
в режиме пробного тестирования. 

 Прохождение тестирования в режиме экзамена проходит при 
непосредственном участии преподавателя (при помощи специального ПО 
назначаются студентам логины и пароли). 

 Прохождение пробного тестирования возможно без участия 
преподавателя. 

Из всего банка вопросов для пробного тестирования доступно около 50% 
вопросов. 
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Список тестовых заданий по темам  

1. Поиск в пространстве состояний. 
2. Редукция целей: И/ИЛИ-графы. Игры. 
3. Решение задач планирования. 
4. Зрительное восприятие мира. 
5. Введение в нейронные сети. Распознавание образов. 
6. Экспертные системы. Представление неопределенности знаний и 

данных. 
7. Системы, основанные на знан 
8. иях, продукционные системы. 
9. Системы понимания естественного языка. 

 
Примеры тестовых заданий: 

1) 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

− −

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎡ ⎤ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥− ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎣ ⎦

 

2)                      

2 2 1

0.1
0.2 0.4 0.3

0.6
0.1 0.9 0.1

0.8

− −

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎡ ⎤ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥− ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎣ ⎦
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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

− −

⎡ ⎤ ⎡ ⎤−⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

4)                      

2 3 1

0.2 0.1

0.4 0.9 0.1 0.6 0.8

0.3 0.1

− −

⎡ ⎤−⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

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

нейронные сети (правильный ответ) 
ассоциативные сети 
сети фреймов 
И/ИЛИ-графы 

 
3) … - это формальный аппарат для представления задач. Такое 
представление является наиболее естественным и удобным для задач, 
которые разбиваются на независимые подзадачи. 

− пространство состояний 
− И/ИЛИ-граф (правильный ответ) 
− ассоциативная сеть 
− нейронная сеть 
 

4) Задача в И/ИЛИ-графе определяется  
− стартовой вершиной (правильный ответ) 
− картой признаков 
− целевым условием (правильный ответ) 
− эвристическими функциями 

 
 

Вопросы к экзамену: 

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. 
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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 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. 
 

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая 
система оценки всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, 
выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних 
заданий. 

Итоговый контроль (ИК): экзамен в виде итогового тестирования и 
собеседования. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   

Основная литература, включая Интернет-ресурсы: 

1. Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного 
интеллекта [Текст]/ И.Братко – М.: "МИР", 1990. 

2. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход 
[Текст]/ С.Рассел - М: Издательский дом "Вильямс", 2007. – 1408 c. 

3. Джексон П. Введение в экспертные системы [Текст]/ П.Джексон – М.: 
Вильямс, 2001 - 624 с. 

4. Калан Р. Основные концепции нейронных сетей. [Текст]/Р. Калан - М., 
С-Пб, Киев: Вильямс, 2003 – 287 с. 

 

Дополнительная литература, включая Интернет-ресурсы:  

1. Братко И. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке PROLOG 
(Пролог) [Текст]/ И. Братко - М.: Вильямс, 2005 - 640 с. 

2. Сотник С.Л., Проектирование систем искусственного интеллекта 
[Электронный ресурс]/ С.Л. Сотник – Интернет-университет 
информационных технологий 
(http://www.intuit.ru/department/expert/artintell/).  

3. Яхъяева Г.Э. Основы теории нейронных сетей [Электронный 
ресурс]/Г.Э. Яхъяева - Интернет-университет информационных 
технологий (http://www.intuit.ru/department/ds/neuronnets/). 

4. Яхъяева Г.Э., Основы теории нечетких множеств [Электронный 
ресурс]/ Г.Э. Яхъяева – Интернет-университет информационных 
технологий (http://www.intuit.ru/department/ds/fuzzysets/). 

5. Барский А.Б., Логические нейронные сети  
[Электронный ресурс]/ А.Б. Барский – Интернет-университет 
информационных технологий 
(http://www.intuit.ru/department/ds/logneuronnets/). 

6. Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в 
приложениях [Текст]/ М.Т. Джонс - ДМК Пресс, 2004 - 312 с. 

7.  Рутковская Д., Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие 
системы  [Текст]/ Д. Рутковская Горячая Линия - Телеком ,· 2004 - 452 
стр. 

8.  Широчин В., Архитектоника мышления и нейроинтеллект. 
Программирование доверия в эволюции интеллекта [Текст]/ В. 
Широчин – Юниор, 2004 - 560с. 

9. Джозеф Д., Гари Р. Экспертные системы: принципы разработки и 
программирование, 4-е издание [Текст]/ Д. Джозеф, Р. Гари – Вильямс, 
2006 -1152с. 

10. Люггер Д. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения 
сложных проблем [Текст]/ Д. Люггер – Вильямс, 2003 - 864с. 
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11. Жданов А. Автономный искусственный интеллект [Текст]/ А. Жданов - 
Лаборатория Базовых Знаний, 2008 - 360с. 

12.  Сегаран Т. Программируем коллективный разум [Текст]/ Т. Сегаран - 
Символ-Плюс, 2008 - 368с.  

13.  Системы искусственного интеллекта. Практический курс [Текст]/ 
Бином. Лаборатория знаний, 2008 - 296с. 

14. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика. 
[Текст]/  Ф. Уоссермен  - М: Мир, 1992 - 221с. 

15.  Круглов В.В., Дли М.И., Голунов Р.Ю. Нечеткая логика и 
искусственные нейронные сети [Текст]/ В.В. Круглов, М.И.Дли, 
Голунов Р.Ю. - ФИЗМАТЛИТ, 2001 - 224с. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название 

лекционного занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей 

лекции (при необходимости), теоретический материал (разбит на две части с 

учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 

обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010300.62 

– Фундаментальная информатика и информационные технологии, и 

профилям: Информатика и компьютерные науки, Автоматизация научных 

исследований. 

 

 

 
 

 

 

 
 


