
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Системы искусственного интеллекта» 
 

Цель преподавания дисциплины: изучение студентами алгоритмов 

работы интеллектуальных системой, основой которой являются нейронные 

сети и алгоритмы нечетко-логических выводов, а также рассмотреть анализ и 

расчет способов построения функций принадлежностей, способов адаптации 

и обучения с помощью нейронных сетей механизмов нечетко-логического 

вывода к реальным данным, полученным на основе корреляционно-

регрессионного анализа, построение на основе механизмов нечетко-

логического вывода структурно-функциональных автоматизированных схем 

управления. 

 

Задачи изучения дисциплины 

получить базовые представления о сфере проблем, связанных с 

вопросами в области построения систем с искусственным интеллектом; 

– получить представление об анализе и методах решения задач 

проектирования и управления сложными системами на основе методов 

искусственного интеллекта; 

– получить понятия о методах принятия решений в условиях 

неопределенности;  

– получить представление об методах машинного обучения на основе 

нейронных и адаптивных нейро-нечетких сетей;  

– получить представление о языках и технологий программирования 

для систем с искусственным интеллектом. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:    

УК-1- Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-2- Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и 

программные средства, в том числе с использованием современных 

интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач; 

ОПК-5- Способен разрабатывать и модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем. 
 

Разделы дисциплины: 

1. Представление знаний в интеллектуальных системах 

2. Экспертные системы 

3. Принятие управляющих решений в условиях неопределенности 

исходной информации 

4. Машинное обучение на основе нейронных сетей 

5. Машинное обучение на основе адаптивных нейро-нечетких сетей 

6. Языки и технология программирования для искусственного 

интеллекта 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель преподавания дисциплины   

 

Цель преподавания дисциплины – изучение студентами алгоритмов работы 

интеллектуальных системой, основой которой являются нейронные сети и 

алгоритмы нечетко-логических выводов, а также рассмотреть анализ и расчет 

способов построения функций принадлежностей, способов адаптации и обучения с 

помощью нейронных сетей механизмов нечетко-логического вывода к реальным 

данным, полученным на основе корреляционно-регрессионного анализа, построение 

на основе механизмов нечетко-логического вывода структурно-функциональных 

автоматизированных схем управления. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины   

 

При изучении данной дисциплины магистрант решит следующие задачи: 

– получить базовые представления о сфере проблем, связанных с вопросами в 

области построения систем с искусственным интеллектом; 

– получить представление об анализе и методах решения задач 

проектирования и управления сложными системами на основе методов 

искусственного интеллекта; 

– получить понятия о методах принятия решений в условиях 

неопределенности;  

– получить представление об методах машинного обучения на основе 

нейронных и адаптивных нейро-нечетких сетей;  

– получить представление о языках и технологий программирования для 

систем с искусственным интеллектом. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 

Анализирует 

проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

УК-1.2 

Определяет пробелы в 

информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и проектирует 

процессы по их 

устранению 

УК-1.3 

Критически оценивает 

надежность источников 

информации, работает с 

противоречивой 

информацией из разных 

источников 

УК-1.4 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной ситуации на 

основе системного и 

междисциплинарных 

подходов 

Знать:  

методологию критического 

анализа проблемных 

ситуаций 

Уметь: 

пользоваться элементами 

критического анализа для 

решения проблемных 

ситуаций 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

Методами 

критического анализа для 

решения проблемных 

ситуаций 

ОПК-2 Способен разрабатывать 

оригинальные 

алгоритмы и 

программные средства, 

в том числе с 

использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональных 

задач; 

ОПК-2.1 

Использует 

современные 

информационно-

коммуникационные и 

интеллектуальные 

технологии, 

инструментальные 

среды, программно-

технические платформы 

для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2.2 

Обосновывает выбор 

современных 

Знать:  

оригинальные алгоритмы и 

программные средства 

Уметь: 

пользоваться алгоритмами и 

программными средствами 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

методами составления 

алгоритмов и программных 

средств 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

информационно-

коммуникационных и 

интеллектуальных 

технологий 

ОПК-2.3 

Разрабатывает 

оригинальные 

программные средства, в 

том числе с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-5 Способен разрабатывать 

и модернизировать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

информационных и 

автоматизированных 

систем; 

ОПК-5.1 

Осуществляет 

разработку 

современного 

программного 

обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

ОПК-5.2 

Модернизирует 

программное и 

аппаратное обеспечение 

информационных и 

автоматизированных 

систем для решения 

профессиональных задач 

ОПК-5.3 

Разрабатывает 

аппаратное обеспечение 

информационных и 

автоматизированных 

систем для решения 

профессиональных задач 

Знать:  

методики разработки 

программного и аппаратного 

обеспечения  

Уметь: 

способы разработки 

программного и аппаратного 

обеспечения 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способами разработки 

программного и аппаратного 

обеспечения 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
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Дисциплина «Системы искусственного интеллекта», входит в обязательную 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника,  направленность (профиль, специализация) 

«Элементы и устройства вычислительной техники и информационных систем», 

Дисциплина изучается на 2  курсе в 3 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Системы искусственного 

интеллекта» составляет 5 зачетных единицы (з.е.),  180 академических часа. 
  

Таблица 3.1 – Объем дисциплины  

Объем дисциплины Всего, час. 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

55.15 

в том числе:  

    лекции 18 

    лабораторные занятия 18 

    практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 88,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

 в том числе  

    зачет не предусмотрен 

    зачет с оценкой не предусмотрен 

    курсовая работа (проект) не предусмотрена 

   экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Представление знаний в 

интеллектуальных системах 

Изучение законов справедливых для логических моделей: 

Modus Ponens, Modus Tollens, Modus Tollendo Ponens, 
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транзитивности, противоречия, контрапозиции. 

2 Экспертные системы Изучение критериев необходимых применения 

экспертной системы. Изучение подходов разработки 

экспертной системы. 

3 Принятие управляющих 

решений в условиях 

неопределенности исходной 

информации 

Изучение композиционного правила Заде. Изучение 

операций используемых при работе с нечеткими числами. 

Изучение методов построения функций принадлежности 

на основе статистической обработки экспертной 

информации. 

4 Машинное обучение на 

основе нейронных сетей 

Изучение теоремы Колмогорова. Изучение сетей 

встречного распространения - Кохонена. Изучение сетей 

обратного распространения Хопфилда. 

5 Машинное обучение на 

основе адаптивных нейро-

нечетких сетей 

Изучение этапов нечетко-логического вывода. Изучение 

алгоритмов машинного обучения: генетический, 

обратного распространения. 

6 Языки и технология 

программирования для 

искусственного интеллекта 

Изучение правил логического вывода на языках Пролог и 

ЛИСП. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

раз-

дела 

Раздел, темы  

дисциплины  

Виды 

деятельности 

Учебно-

методи-

ческие 

материалы 

Форма 

текущего 

контроля  

успеваемости, 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Компетенции 

Лек., 

час. 

Лаб., 

№ 

Пр., 

№ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Представление знаний в 

интеллектуальных 

системах 

3 1 1 У1-У3, 

МУ -1 

С,Т УК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

2 Экспертные системы 3 2 2 У1-У3, 

МУ -2 

С,Т УК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

3 Принятие 

управляющих решений 

в условиях 

неопределенности 

исходной информации 

3 3 3 У1-У3, 

МУ -3 

С,Т УК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

4 Машинное обучение на 

основе нейронных сетей 

3 3 3 У1-У3, 

МУ -3 

С,Т УК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

5 Машинное обучение на 

основе адаптивных 

нейро-нечетких сетей 

3 4 4 У1-У6, 

МУ -4 

С,Т УК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

6 Языки и технология 

программирования для 

искусственного 

3 4 4 У1-У6, 

МУ -4 

С,Т УК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 
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интеллекта 

С – собеседование, Т-тест 

 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 Лабораторные работы 

№ 

ЛР 
Наименование лабораторных работ Кол-во часов 

1 Разработка систем принятия решений на основе нейронных сетей 4 

2 Проектирование модели Мамдани в Excel 4 

3 Проектирование модели ANFIS в Excel 5 

4 Разработка нейронных сетей средствами Matlab 5 

Итого 18 

 

4.2.2 Практические работы 

 

Таблица 4.2.2 Практические работы 

№ 

ЛР 
Наименование лабораторных работ Кол-во часов 

1 
Построение интеллектуального анализатора текстовой информации, 

создание простой экспертной системы  
4 

2 

Построение параметрических и параметризированных функций 

принадлежностей и реализация алгоритмов нечетко-логического 

вывода Мамдани, Тсукамото, Ларсена и Сугэно 

4 

3 Прогнозирование с использованием нейросетей. 5 

4 
Разработка адаптивных нейро-нечетких систем вывода Такаги-Сугэно с 

использованием мягких арифметических операций 
5 

Итого 18 

 
4.3  Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

№ раздела 

(темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваем

ое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 
Изучение законов: Modus Ponens, Modus Tollens, 

Modus Tollendo Ponens. 1-3-я недели 14 
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2 
Изучение алгоритмов и методов разработки 

экспертной системы. 
4-6-я недели 14 

3 Изучение основных алгоритмов нечеткого вывода. 7-9-я неделя 14 

4 Изучение основных видов нейронных сетей. 10-12-я нели 14 

5 Изучение этапов нечетко-логического вывода. 12-15-я недели 16 

6 Языки программирования Пролог и ЛИСП. 16-18-я неделя 16,85 

Итого 88,85 
  

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины «Системы искусственного интеллекта» пользоваться учебно-

наглядными пособиями, учебным оборудованием в лабораториях и методическими 

разработками кафедр вычислительной техники и электроснабжения в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

данной дисциплине организуется:  

кафедрой: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств; 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– вопросов к экзамен; 

– методических указаний к выполнению лабораторных и домашних расчетных 

работ, курсового проекта и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании учебной и методической 

литературы. 

 
 

6 Образовательные технологии 
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Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

универсальных, и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи со специалистами предприятий Курской 

области. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 Лекция «Проектирование модели ANFIS в 

Matlab» 

Разбор конкретных ситуаций 2 

2 Лекция «Проектирование модели ANFIS в Excel» Разбор конкретных ситуаций 2 

3 Лабораторное занятие «Разработка систем 

принятия решений на основе нейронных сетей» 

Компьютерная симуляция в 

рамках обучающей 

программы 

2 

4 Лабораторное занятие «Разработка системы 

принятия решений на основе нечетких мер» 

Компьютерная симуляция в 

рамках обучающей 

программы 

2 

5 Лабораторное занятие «Построение 

интеллектуального анализатора текстовой 

информации, создание простой экспертной 

системы» 

Компьютерная симуляция в 

рамках обучающей 

программы 

2 

6 Практическое занятие «Построение 

параметрических и параметризированных 

функций принадлежностей и реализация 

алгоритмов нечетко-логического вывода 

Мамдани, Тсукамото, Ларсена и Сугэно» 

Компьютерная симуляция в 

рамках обучающей 

программы 

2 

Итого 12 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
 

Код и наименование компетенции Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция  

Начальный  Основной  Завершающий  

1 2 3 4 

УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Технические 

средства защиты и 

сжатия информации 

История и 

философия науки, 

Схемотехника 

(элементная база 

перспективных 

ЭВМ) 

Системы 

искусственного 

интеллекта 
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Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

ОПК-2 

Способен разрабатывать 

оригинальные алгоритмы и 

программные средства, в том 

числе с использованием 

современных интеллектуальных 

технологий, для решения 

профессиональных задач 

Системы искусственного интеллекта,  

Методы оптимизации,  

Математическое моделирование 

нелинейных систем 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

ОПК-5 

Способен разрабатывать и 

модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение 

информационных и 

автоматизированных систем 

 Вычислительные 

системы 

Системы 

искусственного 

интеллекта 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 
 

Код  

компе-

тенции/ 

этап  

(указывает

ся название 

этапа из 

п.7.1)  

Показатели  

оценивания  

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций  

Пороговый уровень 

(удовлетворительн

ый) 

Продвинутый  

уровень 

(хорошо) 

Высокий уовень 

(отлично) 

УК-1 

начальны

й, 

основной, 

завершаю

щий 

УК-1.1 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя 

ее составляющие 

и связи между 

ними 

УК-1.2 

Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой для 

решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению 

Знать: 

английский язык на 

уровне чтения 

технической 

документации в 

области 

интеллектуальных 

систем и 

методологию 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций 

Уметь: 

пользоваться 

элементами 

критического 

анализа для 

решения 

Знать: 

английский язык на 

уровне чтения 

технической 

документации в 

области 

интеллектуальных 

систем и методологию 

критического анализа 

проблемных ситуаций 

определять пробелы 

для решения 

проблемных ситуаций 

Уметь: 

пользоваться 

элементами 

критического анализа 

для решения 

проблемных ситуаций 

Знать: 

английский язык 

на уровне чтения 

технической 

документации в 

области 

интеллектуальных 

систем и 

методологию 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций 

определять 

пробелы для 

решения 

проблемных 

ситуаций и уметь 

оценивать 
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УК-1.3 

Критически 

оценивает 

надежность 

источников 

информации, 

работает с 

противоречивой 

информацией из 

разных 

источников 

УК-1.4 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации на 

основе 

системного и 

междисциплинарн

ых подходов 

проблемных 

ситуаций  

Владеть:  

Методами 

критического 

анализа для 

решения 

проблемных 

ситуаций  

 

 

 

 

и определения 

пробелов для решения 

проблемных ситуаций 

Владеть:  

Методами 

критического анализа 

для решения 

проблемных ситуаций 

и определения 

пробелов для решения 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

надежность 

информации 

Уметь: 

пользоваться 

элементами 

критического 

анализа для 

решения 

проблемных 

ситуаций и 

определения 

пробелов для 

решения 

проблемных 

ситуаций и уметь 

оценивать 

надежность 

информации 

Владеть:  

Методами 

критического 

анализа для 

решения 

проблемных 

ситуаций и 

определения 

пробелов для 

решения 

проблемных 

ситуаций и уметь 

оценивать 

надежность 

информации 

ОПК-2 / 

начальны

й,основно

й, 

завершаю

щий 

ОПК-2.1 

Использует 

современные 

информационно-

коммуникационн

ые и 

интеллектуальные 

технологии, 

инструментальны

е среды, 

программно-

технические 

платформы для 

решения 

профессиональны

х задач 

ОПК-2.2 

Обосновывает 

выбор 

Знать:  

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

средства 

Уметь: 

пользоваться 

алгоритмами и 

программными 

средствами 

Владеть 

(или иметь опыт 

деятельности): 

методами 

составления 

алгоритмов и 

программных 

средств 

Знать:  

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

средства, а также 

инструментальные 

среды 

Уметь: 

пользоваться 

алгоритмами и 

программными 

средствами, а также 

инструментальные 

среды 

Владеть (или 

иметь опыт 

деятельности): 

методами 

составления 

Знать:  

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

средства, а также 

инструментальны

е среды и знать 

методы выбора 

современных 

интеллектуальных 

технологий 

Уметь: 

пользоваться 

алгоритмами и 

программными 

средствами, а 

также 

инструментальны

е среды и знать 
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современных 

информационно-

коммуникационн

ых и 

интеллектуальных 

технологий 

ОПК-2.3 

Разрабатывает 

оригинальные 

программные 

средства, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых и 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональны

х задач 

алгоритмов и 

программных средств, 

а также 

инструментальные 

среды 

методы выбора 

современных 

интеллектуальных 

технологий 

Владеть 

(или иметь опыт 

деятельности): 

методами 

составления 

алгоритмов и 

программных 

средств, а также 

инструментальны

е среды и знать 

методы выбора 

современных 

интеллектуальных 

технологий 

ОПК-5 / 

основной 

завершаю

щий 

    

 
 

 

 

7.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы   

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формиро-

вания 

Оценочные средства Описание шкал 

оценивания Наименова-

ние 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Представление 

знаний в 

интеллектуальны

х системах 

УК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

лаб. работа, 

пр. работа, 

СРС 

собеседов

ание 

лаб.раб. 

№ 1, 

пр.раб.№

1 

контр.во

просы  

1-8  

Согласно табл.7.1  

2 Экспертные 

системы 

УК-1 

ОПК-2 

лаб. работа, 

пр. работа, 

собеседов

ание  

1-15 Согласно табл.7.1  
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ОПК-5 СРС лаб.раб. 

№ 2, пр. 

раб. №2 

контр.во

просы  

1-8 

3 Принятие 

управляющих 

решений в 

условиях 

неопределенности 

исходной 

информации 

УК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

лаб. работа, 

пр. работа, 

СРС 

собеседов

ание  

лаб.раб. 

№ 3, пр. 

раб. №3 

1-15 Согласно табл.7.1  

контр.во

просы  

1-8 

4 Машинное 

обучение на 

основе нейронных 

сетей 

УК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

лаб. работа, 

пр. работа, 

СРС 

собеседов

ание  

лаб.раб. 

№ 3, пр. 

раб. №3 

1-15 Согласно табл.7.1  

контр.во

просы  

1-8 

5 Машинное 

обучение на 

основе 

адаптивных 

нейро-нечетких 

сетей 

УК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

лаб. работа, 

пр. работа, 

СРС 

собеседов

ание  

лаб.раб. 

№ 4, пр. 

раб. №4 

1-15 Согласно табл.7.1  

контр.во

просы  

1-6 

6 Языки и 

технология 

программировани

я для 

искусственного 

интеллекта 

УК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

лаб. работа, 

пр. работа, 

СРС 

собеседов

ание  

лаб.раб. 

№ 4, пр. 

раб. №4 

1-15 Согласно табл.7.1  

контр.во

просы  

1-6 

контр.во

просы  

1-6 
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу Введение в интеллектуальные системы 

Взятие целого числа при делении в языках программирования обозначается 

операцией 

А.  div 

В.  mod 

С.  dec 

Д.  mov 

 

Вопросы для собеседования по разделу «Основные понятия в САПР» 

1. Одним из определений искусственного интеллекта является 

утверждение? 

2. Работы в области искусственного интеллекта начались в? 

3. На основе, каких методов в области искусственного интеллекта было 

разработано одно из первых программных средств? 
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4. К какой области искусственного интеллекта, относится разработка 

структур подобных структуре человеческого мозга? 

5. К какому направлению искусственного интеллекта, относится поиск 

алгоритмов решения интеллектуальных задач? 

6. Какой области научных исследований послужили основополагающие 

работы Ньюэлла, Саймана? 

7. Основными направлениями в области Искусственного интеллекта 

являются? 

8. Название первого семинара по искусственному интеллекту, 

проводившейся в МГУ под руководством А.А. Ляпунова? 

9. В каком году был проведен в СССР первый семинар по искусственному 

интеллекту? 

10. Какая из задач не относится к основным типам задач в области 

искусственного интеллекта? 

11. Что представляют собой семантическая сеть? 

12. Чем отличаются семантические сети и фреймы? 

13. Что такое база знаний? 

14. Перечислите типичные базовые модели представления знаний. 

15. В чем заключается метод представления знаний с помощью продукций? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в 

составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с 

помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
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сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Модель, основанная на форме правил вида ЕСЛИ (условие), ТО (вывод) является: 

1. Нечетко-логическая модель; 

2. Нейронная сеть 

3. Семантическая сеть 

4. И Логическая сеть 

  

Задание на установление соответствия: 

Название первого семинара по искуственному интеллекту проводившейся в МГУ 

под руководством А.А. Ляпунова 

 

1. Автоматы и мышление  

2. Обучение и самообучение 

3. Адаптивные нейро-нечеткие системы вывода 

4. Нечеткие системы вывода  

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Построить модель Мамдани в Excel. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций:  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П02.016 – 2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 
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Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лаб.раб. №1  Разработка систем 

принятия решений на основе 

нейронных сетей 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Лаб.раб. №2 Проектирование модели 

Мамдани в Excel 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Лаб.раб. №3 Проектирование модели 

ANFIS в Excel 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Лаб.раб. №4  Разработка нейронных 

сетей средствами Matlab 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Пр.раб. №1 Построение 

интеллектуального анализатора 

текстовой информации, создание 

простой экспертной системы  

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Пр.раб. №2 Построение 

параметрических и 

параметризированных функций 

принадлежностей и реализация 

алгоритмов нечетко-логического 

вывода Мамдани, Тсукамото, Ларсена и 

Сугэно 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Пр.раб. №3 Прогнозирование с 

использованием нейросетей 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Пр.раб. №4 Разработка адаптивных 

нейро-нечетких систем вывода Такаги-

Сугэно с использованием мягких 

арифметических операций 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 8 доля 

правильных 

ответов менее 50% 

12 доля правильных 

ответов более 50% 

Итого за успеваемость 24  48  

Посещаемость   16  

Экзамен   36  

Итого   100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 

вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
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 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Емельянов, С. Г. Интеллектуальные системы на основе нечеткой логики и 

мягких арифметических операций : учебник / С. Г. Емельянов , В. С. Титов, М. В. 

Бобырь. - Москва : Аргамак-Медиа, 2014. – 338, [7] с. - Текст : непосредственный. 

2. Бобырь, М. В. Обучение нейро-нечетких систем : монография / М. В. Бобырь. - 

Москва : Аргамак-Медиа, 2017. - 238, [1] с. - (Прикладная математика, информатика, 

информационные технологии). - Библиогр.: с. 230-239. - Текст : непосредственный. 

     3. Сергеев, Н. Е. Системы искусственного интеллекта : учебное пособие / Н. Е. 

Сергеев. - Таганрог : Южный Федеральный университет, 2016 - Ч. 1. - 123 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493307 (дата обращения 10.02.2021). - 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Емельянов, С. Г. Автоматизированные нечетко-логические системы 

управления : монография / С. Г. Емельянов, В. С. Титов, М. В. Бобырь. - М. : 

ИНФРА-М, 2011. - 176 с. - Текст : непосредственный. 

4. Бобырь, М. В. Теоретические основы построения автоматизированных систем 

управления технологическими процессами на основе нечеткой логики : монография 

/ М. В. Бобырь, В. С. Титов, С. Г. Емельянов. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 232 с. - 

Текст : непосредственный. 

5. Системы искусственного интеллекта. Практический курс : учебное пособие / 

ред. И. Ф. Астахова. - М. : БИНОМ.Лаборатория знаний, 2008. - 292 с. - Текст : 

непосредственный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Разработка систем принятия решений на основе нейронных сетей : 

методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине 

«Интеллектуальные системы» для студентов специальности 09.04.01 «Информатика 

и вычислительная техник» / Юго-Зап.гос. ун-т; сост. М. В. Бобырь. – Курск : ЮЗГУ, 

2016.- 36 с. – Текст : электронный. 

2. Проектирование модели Мамдани в Excel : методические указания по 

выполнению лабораторной работы по дисциплинам «Теория нечеткой логики и 

множеств» и «Интеллектуальные системы» для студентов специальностей 09.03.01 
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«Информатика и вычислительная техника» и 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. В. Бобырь. - Курск : ЮЗГУ, 

2016. - 19 с. – Текст : электронный. 

3. Проектирование модели ANFIS в Excel : методические указания по 

выполнению лабораторной работы по дисциплинам «Теория нечеткой логики и 

множеств» и «Интеллектуальные системы» для студентов специальностей 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» и 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. В. Бобырь. - Курск : ЮЗГУ, 

2016. - 16 с. – Текст : электронный. 

4. Разработка нейронных сетей средствами Matlab : методические указания по 

выполнению лабораторной работы по дисциплине «Интеллектуальные системы» 

для студентов специальности 09.04.01 «Информатика и вычислительная техник» / 

Юго-Зап.гос. ун-т; сост.: М. В. Бобырь. – Курск : ЮЗГУ, 2016.- 18 с. – Текст : 

электронный. 

5. Организация самостоятельной работы студентов : методические указания для 

студентов направлений подготовки 09.03.01 и 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост: В. С. Титов, И. Е. Чернецкая, Т. 

А. Ширабакина. – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 39 с. - Текст : электронный. 

 
  

 8.4 Другие учебно-методические материалы 

  

При изучении дисциплины «Системы искусственного интеллекта» студенты 

могут воспользоваться: 

- плакатами по САПР в лабораториях кафедр вычислительной техники; 

- фондами периодических изданий научной библиотеки университета 

(журналы «Компьютерная графика», и др.);  

- конспектом лекций в электронной форме; 

- материалами, взятыми из сети Internet.  

При выполнении расчетов и оформлении практических работ студенты могут 

использовать средства вычислительной техники и стандартные программные 

продукты: WINDOWS, MATLAB, Microsoft Office, T-Flex. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/  

Ресурсы сети Интернет, доступные при освоении дисциплины: 

biblioclub.ru, 

electrolibrary.info, 

toe.stf.mrsu 
 

  

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Системы искусственного интеллекта» являются лекции и практические занятия. 

Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Системы искусственного интеллекта»: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 

самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 
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равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Системы 

искусственного интеллекта» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Системы искусственного интеллекта» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

 

Программные продукты: WINDOWS, MATLAB, Microsoft Office. 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

1. Лабораторные комплексы в лабораториях кафедры вычислительная техника 

а.301.  

2. Плакаты по интеллектуальным системам.  

3. Компьютерный зал кафедры вычислительной техники IBM PC, 12 мест, ОС 

Windows 7. ОЗУ >4 Гб, 300 Гб HDD, TFT – монитор (разрешение >1650х1080). Для 

лекционных занятий используются ноутбук и проектор. 

4. Программа проектирования нечетких моделей 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
 

Номер 

изменен

ия 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и подпись 

лица, проводившего 

изменения 

изме-

нённых 

заменё

нных 

аннулиро

ванных 
новы

х 
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