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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами основными 

методами теории интеллектуальных систем, приобретение навыков по 

использованию интеллектуальных систем, изучение основных методов 

представления знаний и моделирования рассуждений. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

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

ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

место и роль общих вопросов науки в научных исследованиях; 

современные проблемы математики, физики и экономики; 

теоретические модели рассуждений, поведения, обучения в когнитивных 

науках; 

постановку проблем математического и информационного 

моделирования сложных систем; 

Уметь: 

эффективно использовать на практике теоретические компоненты науки: 

понятия, суждения, умозаключения, законы; 

представлять панораму универсальных методов и законов современного 

естествознания; 

работать на современной электронно-вычислительной технике; 

абстрагироваться от несущественных факторов при моделировании 

реальных природных и общественных явлений; 

планировать процесс моделирования и вычислительного эксперимента 

Владеть: 

методами постановки задач и обработки результатов компьютерного 

моделирования; 

навыками самостоятельной работы в лаборатории на современной 

вычислительной технике. 

 



3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№2 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 12 12 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 4 4 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 96 академических часа (ов). 

 

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

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Тема 1  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

Этапы развития систем искусственного интеллекта (СИИ). Основные направления развития 

исследований в области систем искусственного интеллекта. Нейробионичеекин подход. Системы, 

основанные на знаниях. Извлечение знаний. Интеграция знаний. Базы знаний. Структура систем 

искусственного интеллекта. Архитектура СИИ. Методология построения СИИ, Экспертные системы 

(ЭС) как вид СИИ. Общая структура и схема функционирования ЭС. Представление знаний. 

Основные понятия. Состав знаний СИИ. Организация знаний СИИ. Модели представления знаний. 

Представление знаний с помощью системы продукций. Суб-техиологии искусственного интеллекта. 

Стандарт для решения задач анализа данных. Роли участников в проектах по анализу данных. 

Внедрение систем машинного обучения в «отрасли»: ключевые примеры использования ИИ в отрасли 

(кейсы) 

2 Тема 2  

Системы продукций. Управление выводом в продукционной системе. Представление знаний с 

помощью логики предикатов. Логические модели. Логика предикатов как форма представления 

знаний. Синтаксис и семантика логики предикатов. Технологии манипулирования знаниями СИИ. 

Программные комплексы решения интеллектуальных задач. Естественно-языковые программы. 

Представление знаний фреймами и вывод на фреймах. Теория фреймов. Модели представления 

знаний фреймами. Основные положения нечеткой логики. Представление знаний и вывод в моделях 

нечеткой логики. Программные комплексы. Основы программирования для задач анализа данных. 

Изучение отдельных направлений анализа данных. Задача классификации. Ансамбли моделей 

машинного обучения для задачи классификации. Нейронные сети. Глубокие нейронные сети 

(компьютерное зрение, разбор естественного языка, анализ табличных данных). Кластеризация и 

другие задачи обучения. Задачи работы с последовательным данным, обработка естественного языка. 

Рекомендательные системы. Определение важности признаков и снижение размерности 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Практическое занятие 1  

Состав знаний и способы их представления. Управляющий механизм. Объяснительные способности 

Нейроподобиые структуры. Системы типа персептронов. Нейрокомпьютеры и их программное 

обеспечение 

Системы когнитивной графики. Интеллектуальные системы. Обучающие системы 

2 Практическое занятие 2  

Состав знаний и способы их представления. Управляющий механизм. Объяснительные способности 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическимработам  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 



№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Системы искусственного интеллекта Ж.-Л. Лорьер; Пер. с 

фр. Однотомное издание Мир , 1991 

НТБ (фб.) 

2 Системы искусственного интеллекта Сидоркина И.Г 

Учебник М; Кнорус , 2014 

elibrary 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Официальный сайт РУТ (МИИТ) (http://miit.ru/) 

Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ (http://library.miit.ru/) 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

(http://e.lanbook.com/) 

Электронно-библиотечная система ibooks.ru (http://ibooks.ru)/ 

Электронно-библиотечная система «УМЦ» (http://www.umczdt.ru/) 

Электронно-библиотечная система «Intermedia» (http:// www .intermedia-

publishing.ru/) 

Электронно-библиотечная система РОАТ 

(http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

- Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций и ведения интерактивных занятий: Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение, необходимое для оформления отчетов и иной 

документации: Microsoft Office 2003 и выше. - Программное обеспечение для 

выполнения текущего контроля успеваемости: Браузер Internet Explorer 6.0 и 

выше. Учебно-методические издания в эектронном виде: 1. Каталог учебно-

методических комплексов дисциплин – http://www.rgotups.ru/ru/chairs/ - 

«Выбор кафедры» - «Выбор документа» Для осуществления учебного 

процесса с использованием дистанционныхобразовательных технологий: 

операционная система Windows, Microsoft Office 2003 и выше, Браузер Internet 

Explorer 8.0 и выше с установленным Adobe Flash Player версии10.3 и выше, 

Adobe Acrobat. 

 



8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET. 2. Специализированная лекционная 

аудитория с мультимедиа аппаратурой и интерактивной доской. 3. 

Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в 

компьютер¬ном 

классе, подключённые к сетям INTERNET. 4. Для проведения 

практических занятий: компьютерный класс; кондицио¬нер; компьютеры с 

минимальными требованиями - Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет во 2 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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