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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции
ПК-2

Расшифровка
приобретаемой компетенции
Способность осуществлять проектирование интеллектуальных
информационных систем

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен демонстрировать способность и готовность:
Для успешного прохождения курса студент должен предварительно быть знаком с основами
информатики,программирования и свободно владеть хотя бы одним языком программирования. Хотя курс не
накладывает ограничений в выборе языка программирования рекомендуется предварительно изучить Python
и/или C++.
Обычное время изучения языка программирования Python если у студента есть опыт программирования на
другом языке 2 недели для того чтоб он смог успешно завершить курс.
Желательно пройти курс введение в Искусственный интеллект, однако отсутствие предварительной
подготовки не блокирует возможность успешно пройти курс.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 09.04.04 "Программная инженерия (Робототехника)" и относится к вариативной
части.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),
лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 108 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Разделы дисциплины /
Самостоятельная
N
Семестр
(в часах)
модуля
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1. Тема 1. Интеллектуальные агенты.
2
2
0
0
15
Тема 2. Машинное обучение и его
2.
2
2
0
0
15
типы.
Тема 3. Модели нейронов в
3. нейронных сетях Розенблата и
2
4
0
6
20
импульсных сетях.
4. Тема 4. Виды нейронных сетей.
2
6
0
6
38
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N

Разделы дисциплины /
модуля

5.

Тема 5. Топологии нейронных
сетей.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
2

4

0

6

20

18

0

18

108

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Интеллектуальные агенты.
Рассматривается классификация Питера Норвига и Бертрана Рассела с 5 видами интеллектуальных агентов от
рефлекторных до обучающийся.
Рефлекторные агенты наиболее примитивны и включают в себя ряд сенсоров и примитивные правила для
обработки данных ситуаций.
Агенты основанные на модели включают также модель мира и уже могут предусмотреть правила развития мира.
Агенты основанные на цели кроме модели мира включают функциональный блок предсказывающий последствия
данного действия.
Дополнительно рассматриваются 2 когнитивные архитектуры H-CogAff и "Модель 6" Марвина Мински.
Тема 2. Машинное обучение и его типы.
Рассматриваются три основных типа машинного обучения: с учителем, без учителя, с подкреплением.
Рассматриваются примеры алгоритмов.
На простых примерах иллюстрируется общие черты и отличие простых алгоритмов принятия решений: decision
tree, k-means, nearest neighbor. приводятся примеры их работы на реальных данных.
Тема 3. Модели нейронов в нейронных сетях Розенблата и импульсных сетях.
Рассматриваются 4 модели нейронов: Розенблата и Маколлока и Питтса на примере современных пром
нейронных сетей, так же Ходжкина-Хагсли и Ижикевича широко используемых в нейросимуляторах. Проводится
сравнение и рассматриваются практические вопросы применения в вычислительных задачах.
Модель Розенблата основана на модели Макколока и Питтса где тело нейрона представляет собой
интегрирующий сумматор с множеством взвешенных входов. В модели Розенблата приняты как положительные
так и отрицательные веса, которые должны представлять ингибирование биологических нейронов.
Тема 4. Виды нейронных сетей.
Рассматриваются архитектуры и алгоритмы работы широко используемых нейронных сетей: LSTM, сверточные
сети, перцетрон, HTM.
Простейший случай перцептрон был реализован в 1956 году это сеть прямого распространения где количество
входных нейронов равно количеству входов, выходов количеству классов. В простейшей модели используется
пороговая функция сигмоида.
Тема 5. Топологии нейронных сетей.
Рассматриваются основные виды наиболее часто используемых топологий нейронных сетей, начиная с
однослойного перцептрона Роземблатта, заканчивая современными алгоритмами глубокого обучения и
многослойными нейронными сетями. Основной акцент поставлен на современных подходах: длительной
краткосрочной памяти сверточных сетях.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
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Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
OpenCourseWare Society of mind by Marvin Minsky https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-868j-the-society-of-mind-fall-2011/video-lectures/
Книга Марвина Мински The emotion machine - https://en.wikipedia.org/wiki/The_Emotion_Machine
Описание когнативной архитектуры H-CogAff - http://www.cs.bham.ac.uk/research/projects/cogaff/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции
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Методические рекомендации
Для подготовки к лекции следует ознакомиться со слайдами заранее и приходит на занятия с
заранее заготовленными вопросами.
Стоит обратить внимание и усиленно их изучать: модели нейронов, типы интеллектуальных
агентов и типы нейронных сетей.
В рамках лекций допускается рассматривать дополнительные вопросы с которыми у студентов
возникли трудности.
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Вид работ

Методические рекомендации

лабораторные Заранее прочить лекционный материал перед лабораторной работы. Посмотреть интернет
работы
ресурсы, рекомендованные в лекционном материале. Установить программное обеспечение,
рекомендованное в лекциях, и необходимое для выполнение конкретной лабораторной работы.
По окончании выполнения работы представляется работающее программное обеспечение,
реализующее принципы, подходы и алгоритмы, рассматриваемые в поставленной задачи.
самостоятельная
работа

экзамен

В рамках самостоятельной работы предстоит выполнить проект создания интеллектуального
агента на основе современной технологии Искусственного Интеллекта.
Студентам предлагается выбрать тему методом brain storming и предложить ее решение
присоветовав как преподавателю так и другим студентам. После презентации прогресс по
проекту отслеживается еженедельными докладами студентов на занятиях.
К экзамену стоит готовиться на основе материала доступного из лекций доступных в сети
Интернет. Все вопросы доступна студентам заранее так же как слайды лекций. Стоит обратить
внимание на "трудный" материал для ИТ студентов а именно модели нейронов,
интеллектуальных агентов, которые предлагается усиленно разобрать.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.04.04
"Программная инженерия" и магистерской программе "Робототехника".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.02 Инженерия приложений и инженерия предметной
области
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 09.04.04 - Программная инженерия
Профиль подготовки: Робототехника
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Основная литература:
Флах П., Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые извлекают знания из данных
[Электронный ресурс] / Флах П. - М. : ДМК Пресс, 2015. - 400 с. - ISBN 978-5-97060-273-7 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970602737.html
Алексеева И.Ю., Интеллект и технологии: монография [Электронный ресурс] / Алексеева И.Ю., Никитина Е.А. М. : Проспект, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-392-20463-2 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392204632.html
Сырецкий Г.А., Искусственный интеллект и основы теории интеллектуального управления: лабораторный
практикум: в 3 частях [Электронный ресурс] / Сырецкий Г.А. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - ISBN
978-5-7782-3022-4 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778230224.html
Дополнительная литература:
Смолин Д.В., Введение в искусственный интеллект [Электронный ресурс]: конспект лекций. / Смолин Д.В. - 2-е
изд., перераб. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 264 с. - ISBN 978-5-9221-0862-1 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108621.html
Червяков Н.И., Применение искусственных нейронных сетей и системы остаточных классов в криптографии
[Электронный ресурс] / Червяков Н.И., Евдокимов А.А., Галушкин А.И., Лавриненко И.Н., Лавриненко А.В. - М. :
ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 280 с. - ISBN 978-5-9221-1386-1 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922113861.html
Сырецкий Г.А., Искусственный интеллект и основы теории интеллектуального управления: лабораторный
практикум в 3 частях [Электронный ресурс] / Сырецкий Г.А. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - ISBN
978-5-7782-3208-2 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778232082.html
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.02 Инженерия приложений и инженерия предметной
области
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 09.04.04 - Программная инженерия
Профиль подготовки: Робототехника
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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