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1 Пояснительная записка
Цель дисциплины: формирование у студентов представления о ключевых
направлениях исследований в области искусственного интеллекта, практических методах
реализации ключевых алгоритмов в области логического, структурного, эволюционного
подходов к разработке систем искусственного интеллекта.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
 способность
применять
в
профессиональной
деятельности
знания
математических основ информатики (ОПК-2);
 способность использовать знания методов проектирования и производства
программного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с
инструментальными средствами, поддерживающими создание программного
обеспечения (ПО) (ОПК-8).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
 основные направления исследований в области искусственного интеллекта;
 Исторически значимые архитектуры нейроподобных сетей;
 Способы оптимизации поиска решения методами с биологической и
физической мотивацией;
 Способы представления знаний и логического вывода;
уметь:
 реализовывать программно основные архитектуры нейроподобных сетей;
 применять генетические алгоритмы для решения широкого круга задач;
 проектировать и реализовывать простые статические экспертные системы;
владеть:
 Базовыми алгоритмами и техниками решения слабо формализованных задач.
Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Системы искусственного интеллекта» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем».
Для освоения дисциплины «Системы искусственного интеллекта» используются
знания и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин профессионального
цикла: «Технология программирования Java», «Программирование», «Современные
технологии программирования», «Математическая логика», «Программирование для ОС»,
«Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных». Содержание дисциплины
является необходимой основой для выполнения курсовых и дипломных проектов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очное отделение
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

108

Аудиторные занятия

60

Лекции

24

Лабораторные занятия

36

Самостоятельная работа

48

Вид итогового контроля:

Семестры
7

зачет
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