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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОК-12 

Владеть основными методами, спо-
собами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером 
как средством управления информа-
цией; 

Владеть: основными методами, спо-
собами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации, на-
выками работы с компьютером как 
средством управления информацией;  

ПК-1 

Способность применять в профес-
сиональной деятельности современ-
ные языки программирования и язы-
ки баз данных, методологии систем-
ной инженерии, системы автоматиза-
ции проектирования, электронные 
библиотеки и коллекции, сетевые 
технологии, библиотеки и пакеты 
программ, современные профессио-
нальные стандарты информационных 
технологий (в соответствии с профи-
лями); 

Уметь: применять в профессиональ-
ной деятельности современные языки 
программирования;   
Владеть: методологией системной 
инженерии, системами автоматизации 
проектирования, навыком использо-
вания электронных библиотек и кол-
лекций, библиотеками и пакетами 
программ, современными профессио-
нальными стандартами информацион-
ных технологий; 

ПК-2 

Способность профессионально ре-
шать задачи производственной и тех-
нологической деятельности с учетом 
современных достижений науки и 
техники, включая: разработку алго-
ритмических и программных реше-
ний в области системного и приклад-
ного программирования; разработку 
математических, информационных и 
имитационных моделей по тематике 
выполняемых исследований; созда-
ние информационных ресурсов гло-
бальных сетей, образовательного 
контента, прикладных баз данных; 
разработку тестов и средств тестиро-
вания систем и средств на соответст-
вие стандартам и исходным требова-
ниям; разработку эргономичных че-
ловеко-машинных интерфейсов (в 
соответствии с профилями); 

Владеть: способностью профессио-
нально решать задачи производствен-
ной и технологической деятельности с 
учетом современных достижений нау-
ки и техники; способностью разработ-
ки проектной и программной доку-
ментации, удовлетворяющей норма-
тивным требованиям; 

ПК-3 

Способность разрабатывать и реали-
зовывать процессы жизненного цикла 
информационных систем, программ-
ного обеспечения, сервисов систем 
информационных технологий, а так-
же методы и механизмы оценки и 

Уметь: разрабатывать и реализовы-
вать процессы жизненного цикла ин-
формационных систем, программного 
обеспечения, сервисов систем инфор-
мационных технологий, а также мето-
ды и механизмы оценки и анализа 
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анализа функционирования средств и 
систем информационных технологий; 
способность разработки проектной и 
программной документации, удовле-
творяющей нормативным требовани-
ям; 

функционирования средств и систем 
информационных технологий; 

ПК-25 

Уверенное знание теоретических и 
методических основ, понимание 
функциональных возможностей, 
следующих предметных областей: 
Разработка информационных сис-
тем, Моделирование и анализ про-
граммного обеспечения, Технологии 
мультимедиа, Архитектура и орга-
низация компьютеров, Конфигури-
рование и использование операци-
онных систем, Разработка и принци-
пы сетевых технологий, Человеко-
машинное взаимодействие, Прило-
жения и использование баз данных, 
Социальные и этические вопросы 
ИТ, Анализ технических требова-
ний, Графика и визуализация, Ин-
теллектуальные системы, Теория баз 
данных; 

Знать: современные языки програм-
мирования; теоретические и методи-
ческие основы дисциплины Интеллек-
туальные системы; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла с кодом УП ООП цик-
ла Б2.Б. Курс посвящен обзору тематики систем искусственного интеллекта и позволяет 
студентам получить представление о такой сложной, многогранной и динамично развиваю-
щей 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 сис-

тем, основанных на знаниях; 
− знакомство с подходами к представлению знаний в интеллектуальных сис-

темах; 
− знакомство с подходами к представлению неопределенностей в интеллек-

туальных системах; 
− ознакомление с методами разбора и понимания естественного языка, а так-

же 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, ло-
гики, информатики, теории вероятностей, которые читаются на факультете перед изучением 
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данной дисциплины, а также владеют любым императивным языком программирования 
(Паскаль, С/С++) и декларативными языками программирования Пролог и Лисп. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц, 108 академических 

часа. 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 64 

Аудиторные занятия (всего) 64 
в том числе:  
Лекции 32 
Лабораторные 32 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 44 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

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

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

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 
аудиторные 
учебные заня-

тия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(ч
ас
ы

) 

Лек. Лаб. 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

1 Введение в искусствен-
ный интеллект. Интеллек-
туальные агенты. 

12 4 2 6 

эссе  

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

23 6 10 7 

отчет по лабораторной 
работе, контрольное 
задание, тест  

3 Зрительное восприятие 
мира. 14 4 4 6 

тест 
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4 Введение в нейронные 
сети. Распознавание обра-
зов. 

14 4 4 6 

отчет по лабораторной 
работе, контрольное 
задание, тест 

5 Машинное обучение 19 6 6 7 тест, контрольное за-
дание 

6 Экспертные системы. 
Представление неопреде-
ленности знаний и дан-
ных. 

14 4 4 6 

отчет по лабораторной 
работе, тест 

7 Робототехника 12 4 2 6 эссе 
 Всего  108 32 32 44  

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

Содержание лекционных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

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

Предыстория и история 
ИИ. 

Введение в ИИ. Основные понятия и определения. Пре-
дыстория и история ИИ. Современное состояние разрабо-
ток.  

 1.2. Интеллектуальные 
агенты 

Интеллектуальные агенты. Понятие рациональности. 
Агенты и варианты среды. Качественное поведение. По-
казатели производительности. Определение проблемной 
среды. Классификация проблемных сред по набору 
свойств: полностью или частично наблюдаемая, детерми-
нированная или стохастическая, эпизодическая или по-
следовательная, статическая или динамическая, дискрет-
ная или непрерывная. Примеры сред. Структура и про-
грамма интеллектуальных агентов. Виды агентов: про-
стые рефлексные агенты, рефлексные агенты, основанные 
на модели, агенты на основе цели и агенты на основе по-
лезности. Обучающиеся агенты. Примеры интеллекту-
альных агентов. 

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

 2.1. Поиск в простран-
стве состояний. Методы 
поиска. 

Поиск в пространстве состояний Поиск в пространстве 
состояний. Упрощенные и реальные задачи. Измерение 
производительности решения задачи. Слепые методы по-
иска решений. Поиск с частичной информацией. Поиск в 
отсутствие датчиков, понятие доверительного состояния. 
Поиск в пространстве доверительных состояний. Инфор-
мированный поиск в пространстве состояний. Понятие 
эвристической функции. Жадный поиск. Поиск А*: ми-
нимизация суммарной оценки стоимости решения. Выбор 
эвристической функции при поиске в пространстве со-
стояний. Понятия допустимой и преемственной эвристи-
ческой функции. Зависимость производительности поис-
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ка от точности эвристической функции. Понятие эффек-
тивного коэффициента ветвления. Понятие доминирую-
щей эвристической функции. Способы определения эври-
стической функции: использование ослабленной задачи. 

 2.2. Эволюционные и 
генетические алгорит-
мы 

Эволюционные и генетические алгоритмы для задач по-
иска в пространстве состояний. Этапы генетического ал-
горитма. 

 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 за-
дач 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 прин-
ципа. Представление игр с элементом случайности в виде 
И/ИЛИ графов. Карточные игры. Нарды. История и со-
временное состояние игровых программ для различных 
игр. 

3 Зрительное восприятие мира. 
 3.1. Зрительное воспри-

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

4 Введение в нейронные сети. Распознавание образов. 
 4.1. Введение в нейрон-

ные сети. 
История развития и области применимости нейросетей. 
Основные компоненты нейросети. Правило распростра-
нения сигналов в сети. Правило вычисления сигнала ак-
тивности. Простейшее правило обучения, корректирую-
щее связи. Функция выбора решения. Корректировка ве-
сов. Минимизация квадрата ошибки.  

 4.2. Распознавание обра-
зов. 

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

5 Машинное обучение 
 5.1. Обучение на основе 

наблюдений. Примене-
ние знаний в обучении. 

Обучение на основе наблюдений. Формы обучения: ин-
дуктивное обучение, формирование деревьев решений на 
основе обучения. Логическая формулировка задачи обу-
чения. Применение знаний в обучении. 

 5.2. Статистическое обу-
чение. Обучение с под-
креплением. 

Обучение с помощью полных данных. Использование 
нейронных сетей для обучения. Пассивное и активное 
обучение с подкреплением. 
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6 Экспертные системы. Представление неопределенности знаний и данных. 
 6.1. Экспертные систе-

мы. 
Смысл экспертного анализа и роль экспертных систем. 
Характеристики экспертных систем. Базовые функции 
экспертных систем. Представление знаний: принципы и 
методы. Оценка качества экспертных систем.  

 6.2. Представление не-
определенности знаний 
и данных. 

Источники неопределенности. Экспертные системы и 
теория вероятностей. Условная вероятность для пред-
ставления неопределенностей: преимущества и недостат-
ки. Коэффициенты уверенности, отличие от условных ве-
роятностей. Использование нечетких множеств и нечет-
кой логики для представления неопределенностей. Тео-
рия возможности. 

7 Робототехника 
 7.1. Введение в робото-

технику. 
Аппаратное обеспечение роботов: датчики и исполни-
тельные механизмы. Восприятие роботов: локализация и 
составление карты. 

Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

2 Поиск в пространстве состояний 
 2.1. Поиск в простран-

стве состояний. Методы 
поиска. 

Поиск в пространстве состояний. Поиск в пространстве 
состояний. Упрощенные и реальные задачи. Измерение 
производительности решения задачи. Слепые методы по-
иска решений. Поиск с частичной информацией. Поиск в 
отсутствие датчиков, понятие доверительного состояния. 
Поиск в пространстве доверительных состояний. Инфор-
мированный поиск в пространстве состояний. Понятие 
эвристической функции. Жадный поиск. Поиск А*: ми-
нимизация суммарной оценки стоимости решения. Выбор 
эвристической функции при поиске в пространстве со-
стояний. Понятия допустимой и преемственной эвристи-
ческой функции. Зависимость производительности поис-
ка от точности эвристической функции. Понятие эффек-
тивного коэффициента ветвления. Понятие доминирую-
щей эвристической функции. Способы определения эври-
стической 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 за-
дач 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 прин-
ципа. Представление игр с элементом случайности в виде 
И/ИЛИ графов. Карточные игры. Нарды. История и со-
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временное состояние игровых программ для различных 
игр. 

3 Зрительное восприятие мира. 
 3.1. Зрительное воспри-

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

4 Введение в нейронные сети. Распознавание образов. 
 4.1. Введение в нейрон-

ные сети. 
История развития и области применимости нейросетей. 
Основные компоненты нейросети. Правило распростра-
нения сигналов в сети. Правило вычисления сигнала ак-
тивности. Простейшее правило обучения, корректирую-
щее связи. Функция выбора решения. Корректировка ве-
сов. Минимизация квадрата ошибки.  

 4.2. Распознавание обра-
зов. 

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

5 Машинное обучение 
 5.1. Обучение на основе 

наблюдений. Примене-
ние знаний в обучении. 

Обучение на основе наблюдений. Формы обучения: ин-
дуктивное обучение, формирование деревьев решений на 
основе обучения. Логическая формулировка задачи обу-
чения. Применение знаний в обучении. 

 5.2. Статистическое обу-
чение. Обучение с под-
креплением. 

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

6 Экспертные системы. Представление неопределенности знаний и данных. 
 6.1. Экспертные систе-

мы. 
Смысл экспертного анализа и роль экспертных систем. 
Характеристики экспертных систем. Базовые функции 
экспертных систем. Представление знаний: принципы и 
методы. Оценка качества экспертных систем.  

 6.2. Представление не-
определенности знаний 
и данных. 

Источники неопределенности. Экспертные системы и 
теория вероятностей. Условная вероятность для пред-
ставления неопределенностей: преимущества и недостат-
ки. Коэффициенты уверенности, отличие от условных ве-
роятностей. Использование нечетких множеств и нечет-
кой логики для представления неопределенностей. Тео-
рия возможности. 

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

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

2. Галушкин А.И. Нейронные сети: основы теории./ Галушкин А.И. – "Горячая линия-
Телеком", - 2010, 496с., 
с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5144  

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 

4. Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях// Джонс 
М.Т. : "ДМК Пресс" 2011, 312 с., 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1244  

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

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

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

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

 
 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  Введение в искусственный ин-
теллект. Интеллектуальные 
агенты. 

ОК-12, ПК-25 
эссе  

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

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

отчет по лабора-
торной работе, 
контрольное за-
дание, тест  

3.  Зрительное восприятие мира. ПК-1, ПК-2, ПК-3 тест 

4.  Введение в нейронные сети. 
Распознавание образов. ПК-1, ПК-2, ПК-3 

отчет по лабора-
торной работе, 
контрольное за-
дание, тест 

5.  Машинное обучение ПК-1, ПК-2, ПК-23 тест, контрольное 
задание 

6.  Экспертные системы. Представ-
ление неопределенности знаний 
и данных. 

ПК-1, ПК-2, ПК-25 
отчет по лабора-
торной работе, 
тест 

7.  Робототехника ПК-25 эссе 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы к зачету 
а) типовые вопросы  (сообщения) 
1. 1 Определение и область применения искусственного интеллекта. 
2. Представление задач: предметная область, сущности, отношения, суждения, языки пред-

ставления знаний. 
3. Методы решения задач: планирование в пространстве состояний и планирование в про-

странстве 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, пози-

ции противника. 
9. Минимаксный принцип поиска в игровых задачах: основной вариант, статические и ра-

бочие 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 умолча-

нию 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. 
 

 
б) типовые задания  (контрольное задание) 

Пример контрольного задания: 

 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. 
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Пример  контрольного задания: 

Рассмотрите диофантово уравнение: a+2b+3c+4d=30, где a, b, c и d - некоторые положи-
тельные целые (очевидно, 1 <= a,b,c,d <= 30). Реализуйте генетический алгоритм, для на-
хождения искомого решение (a, b, c, d). 
 

Пример контрольного задания: 

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, соеди-
ненных сложной системой дорог. Протестируйте на ней получившийся алгоритм. 
Действительно ли получившееся решение является оптимальным? 

 
в) тест АСТ 

Примеры тестовых вопросов: 

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

− −

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎡ ⎤ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥− ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎣ ⎦
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2)                      

2 2 1

0.1
0.2 0.4 0.3

0.6
0.1 0.9 0.1

0.8

− −

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

 

 

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 про-
стых процессоров, представляют собой  … . 

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

 
3) … - это формальный аппарат для представления задач. Такое представление является наи-
более 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 

 
 

г) Примеры тем эссе 
1. История развития нейронных сетей. 
2. История развития игровых программ в шахматы. 
3. Экзоскилеты. История развития. Проблемы и решения. 
4. История развития человекоподобных роботов. 

 
д) описание шкалы оценивания 

 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
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2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 
следующие оценки: 
0-60 баллов – «не зачтено»; 
61-100 баллов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

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

80 баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 
Отчет по лабораторной работе – 12 баллов 
Тест – Количество баллов*20/100 – максимум 20 баллов 
Эссе – 12 баллов (предлагается выбрать эссе по любому разделу (1 или 7) ) 
Контрольное задание -4 балла 
Тест предлагается пройти в случае недостатка баллов. 

4.2. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные баллы»: 
− пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины – штраф - 1 балл; 
− отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска воз-

можна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала эк-
заменационной сессии. 

5. Оценка промежуточной аттестации (зачет). 
5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по усмотрению 
лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые по итогам теку-
щей аттестации набирают 80 баллов, могут получить бонусные баллы от 1 до 20.  
 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Раздел 1 Введение в искусственный интеллект. Интеллектуальные агенты 
            на отметку  "зачтено" 

1. Определение искусственного интеллекта.  
2. Определение интеллектуального агента.  
3. Понятие рациональности.  
4. Показатели производительности. 
5. Классификация проблемных сред по набору свойств: полностью или частично наблю-

даемая, детерминированная или стохастическая, эпизодическая или последовательная, 
статическая или динамическая, дискретная или непрерывная. 

6. Примеры сред.  
7. Структура и программа интеллектуальных агентов.  

Раздел 2 Поиск в пространстве состояний 
            на отметку  "зачтено" 

1. Определение графа пространства состояний, вершин, дуг, решения в пространстве 
состояний 

2. Упрощенные и реальные задачи, примеры.  
3. Измерение производительности решения задачи.  
4. Слепые методы поиска решений.  
5. Поиск в пространстве доверительных состояний.  
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6. Информированный поиск в пространстве состояний. Понятие эвристической 
функции. 

7. Поиск А*: минимизация суммарной оценки стоимости решения.  
8. Понятия допустимой и преемственной эвристической функции.  
9. Эволюционные и генетические алгоритмы: определения и основные этапы. 

Раздел 3 Редукция целей: И/ИЛИ-графы. Игры с полной информацией. 
            на отметку  "зачтено" 

1. Определение /ИЛИ–графа, дуг, вершин, решения. 
2. Представление задач в виде И/ИЛИ–графов, примеры И/ИЛИ-представления за-

дач.  
3. Формулировка игровых задач в терминах И/ИЛИ–графов 
4. Минимаксный принцип.  
5. Альфа-бета алгоритм: эффективная реализация минимаксного принципа.  
6. Представление игр с элементом случайности в виде И/ИЛИ графов.  

 

Раздел 4 Зрительное восприятие мира. 
            на отметку  "зачтено" 

7. Этапы обработки изображения в системах машинного зрения. 
8. Методы распознавание объектов  

 

Раздел 5 Введение в нейронные сети. Распознавание образов. 
            на отметку  "зачтено" 

9. Основные компоненты нейросети.  
10. Правило распространения сигналов в сети.  
11. Правило вычисления сигнала активности.  
12. Простейшее правило обучения, корректирующее связи.  
13. Минимизация квадрата ошибки. 

 

Раздел 6 Машинное обучение. 
            на отметку  "зачтено" 

14. Обучение на основе наблюдений.  
15. Формы обучения: индуктивное обучение, формирование деревьев решений на ос-

нове обучения.  
16. Логическая формулировка задачи обучения.  
17. Применение знаний в обучении. 
18. Пассивное и активное обучение с подкреплением. 

 

Раздел 7 Экспертные системы. Представление неопределенности знаний и данных. 
            на отметку  "зачтено" 

19. Смысл экспертного анализа и роль экспертных систем.  
20. Характеристики экспертных систем.  
21. Базовые функции экспертных систем.  
22. Представление знаний: принципы и методы.  
23. Оценка качества экспертных систем. 
24. Коэффициенты уверенности, отличие от условных вероятностей.  
25. Использование нечетких множеств и нечеткой логики для представления неопре-

деленностей. 
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Раздел 8 Системы понимания естественного языка. 
            на отметку  "зачтено" 

26. Синтаксический анализ.  
27. Семантическая интерпретация.  
28. Неоднозначность и устранение неоднозначности.  
29. Понимание речи и машинный перевод. 

 

Раздел 9 Робототехника. 
            на отметку  "зачтено" 

30. Аппаратное обеспечение роботов: датчики и исполнительные механизмы. 
31. Активные и пассивные датчики.  
32. Классификация роботов. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-
ные баллы студент может набрать регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 
зависимости от суммарного количества набранных баллов в течении семестра, студенту вы-
ставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – «зачтено». 

Студенту, при сдачи лабораторных работ, необходимо показать свое умение понять по-
ставленную задачу (ПК-2), выбрать метод ее решения (ОК-12), реализовать программу, ре-
шающую задачу (ПК-1, ПК-3, ПК-25), показать правильность решения на наборе тестов. При 
сдаче заданий по лабораторным (разбалловка см. п. 6.2.1. г) необходимо предоставить про-
грамму расчета и ответить на поставленные вопросы. Если студент пропустил занятие, он 
может его «отработать» - прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консуль-
таций. 

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

а) основная литература: 
1. 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. (10экз.) 

2. Галушкин А.И. Нейронные сети: основы теории./ Галушкин А.И. – "Горячая линия-
Телеком", - 2010, 496с., 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5144  

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 

4. Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях// Джонс 
М.Т. : "ДМК Пресс" 2011, 312 с., 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1244  
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б) дополнительная литература:  
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: Виль-

ямс, 2003 – 287 с.  
5. Братко И. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке PROLOG (Пролог) [Текст]/ И. 

Братко - М.: Вильямс, 2005 - 640 с.  
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 с.  
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.  
11. Жданов А. Автономный искусственный интеллект [Текст]/ А. Жданов - Лаборатория Ба-

зовых 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.  
16. Сотник С.Л., Проектирование систем искусственного интеллекта [Электронный ресурс]/ 

С.Л. Сотник – Интернет-университет информационных технологий 
http://www.intuit.ru/department/expert/artintell/.  

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

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

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

 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

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=   - элек-
тронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
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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&cid=
2720    – федеральный портал российского профессионального образования: Математика и ес-
тественно-научное образование; 
www.udacity.com -  частная образовательная организация, основанная Себастьяном Труном, 
Дэвидом Ставенсом (David Stavens) и Майклом Сокольски (Mike Sokolsky), с целью демокра-
тизации образования, предлагает набор курсов по искусственному интеллекту. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, осваивать и применять на практике новые мо-
дели и методы. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения 
через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тес-
тов, 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 форми-
рование у студентов общего представления о задачах, методах и подходах, используемых в 
искусственном интеллекте. Курс посвящен обзору истории, методов и моделей систем ис-
кусственного интеллекта, базирующихся на идее интеллектуального агента, и позволяет сту-
дентам 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 за-

дачах 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; 
− ознакомление с методами разбора и понимания естественного языка, а также ма-

шинного 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, ло-
гики, 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 ин-

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

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

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

мой, 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 алго-

ритмов; 
- решать задачи распознавания образов с помощью нейронных сетей с обратным рас-

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

лекта в инженерной практике. 

9.1 Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины 

Данная дисциплина является обзорной, поэтому в нее входят достаточно большое ко-
личество 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 основан-
ные. 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 Хопфил-
да. Темы этого блока также в курсе не разделяются и при самостоятельном изучении их так-
же следует изучать в описанной последовательности. Программы по этой части курса вы-
полняются на любом процедурном языке. 

Отдельно, обзорно и более поверхностно в курсе изучаются экспертные системы, ма-
шинное обучение, а также робототехника.  

9.2 Рекомендации по использованию литературы 
Обзорными источниками литературы по курсу являются [1,3,4,5]. Тема блока, основан-

ного на поиске в пространстве состояний, прекрасно раскрыта в работе [8]. В качестве учеб-
ников по нейросетям удобно использовать [2,7]. Системы, основанные на знаниях, и экс-
пертные системы исчерпывающе описаны в работах [4,6]. 

9.3 Советы по подготовке к тестированию 
Зачет сдается с использованием теста в системе АСТ-тест. Тест охватывает все темы, 

но наибольшее количество вопросов, посвящено поиску в пространстве состояний и нейро-
сетям. Для нейросетей необходимо уметь описать сеть, уметь выписать матрицы весов сети, 
выход нейросети. 
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9.4. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 2 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения 
для проведения лабораторных занятий;  

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория; 
3. Компьютерное тестирование в системе АСТ; 
4. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

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

 
 
 
Составитель: Григорьева И.В.  доцент кафедры ЮНЕСКО по новым информационным техно-
логиям КемГУ 


