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1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины' Вычислительные эмоции' - ввести в круг понятий и задач, возникающих в
области искусственного интеллекта, для того, чтобы студенты могли самостоятельно создавать
интеллектуальные программно-аппаратные комплексы. Задача курса состоит в выработке у
студентов навыков использования технологий и парадигм программирования для создания
интеллектуальных приложений.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика и относится к дисциплинам по
выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.
Для успешного изучения дисциплины 'Вычислительные эмоции' необходимы знания и умения в
объеме курса информатики, введение в искусственный интеллект.
Освоение данной дисциплины необходимо для построения нового поколения социальных
интеллектуальных агентов, в том числе робототехнических.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ПК-23
(профессиональные
компетенции)
ПК-7
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью применять системный подход и
математические методы в формализации решения
прикладных задач
способностью проводить описание прикладных процессов и
информационного обеспечения решения прикладных задач

В результате освоения дисциплины студент:
4. должен демонстрировать способность и готовность:
1. Знать основные принципы построения информационных систем
2. Владеть навыками программирования на любом языке программирования общего
назначения
3. Представлять ограничения и преимущества систем ИИ
4. Иметь представление о состоянии ИТ отрасли на текущий момент.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

Раздел
Дисциплины/
Модуля

N

Тема 1. Обзор эмоционального
мышления.
Тема 2. Нейроны и химические
2.
синапсы.
1.

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
(в часах)
Семестр
семестра
контроля
Практи- ЛабораЛекции ческие торные
занятия работы

5

2

2

0

5

4

4

0

3.

Тема 3. Нейротрансмиссия и
нейромодуляция.

5

20

20

0

4.

Тема 4. Психологические модели
эмоций.

5

10

10

0

. Тема . Итоговая форма контроля

5

0

0

0

36

36

0

Итого

Деловая игра
Презентация
Компьютерная
программа
Презентация
Зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Обзор эмоционального мышления.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Даются определения эмоций и аффектов следующих ученых: Aaron Sloman, Antonio R.
Damasio, Marsella and Gratch, Lowe and Ziemke, Gerd Ruebenstrunk, Marvin Minsky.
Рассматриваются в сравнении эффекты и названия различных психо-эмоциональных
состояний. Рассматривается когнитивный шестиугольник и взаимодействие различных
дисциплин и перспектив как взглядов на проблемы искусственного интеллекта, в частности
искусственных эмоций. Рассматривается пример Марвина Мински на оркестр эмоций.
практическое занятие (2 часа(ов)):
На примере оркестра эмоций студент должен показать его практическое использование при
создании систем искусственного интеллекта. Рассматриваются совокупность эмоциональных
состояний, происходящих в коротких промежутках времени с человеком или интеллектуальным
агентом.
Тема 2. Нейроны и химические синапсы.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
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В био-инспирированных подходах часто необходимо полноценно понимать биологические
процессы для их дальнейшего отображения в вычислительные модели. Дается развернутое
представление о передаче нейронального сигнала от нейрона к нейрону и генерации и
распространения сигнала (потенциала действия) в самом нейроне. Рассматривается
современная доктрина передачи потенциала действия между нейронами в 2х случаях:
возбуждения и ингибирования как в пресинаптической аксональной терминале так и в
синаптической щели и постсинаптичеком дендрите и соме.
практическое занятие (4 часа(ов)):
На практическом занятии студенту предлагается рассмотреть различные модели нейронов и
их применение в современном Машинном Обучении. рассматриваются модели нейрона
Мак-Каллока и Питтса, Розенблатта, Ижекевича, Ходжкина и Хагсли.
Тема 3. Нейротрансмиссия и нейромодуляция.
лекционное занятие (20 часа(ов)):
Нейромодуляция играет ключевую роль в эмоциональной и гомеостатической регуляции
организма затрагивающей головной мозг. Рассматриваются 2 основные подсистемы:
серотониновая и норадреналиновая, датеся как нейробиолоигичекий так и психологический
взгляд на нейромодуляцию. Рассмотрение начинается с внутриклеточных signaling pathways в
которых задействованы ключевые три моноамина: серотонини, дофамин, норадреналин.
Далее рассматривается их роль на сетевом уровне при модуляции нейрональной активности в
3-х и более нейронах. На более высоком уровне рассматриваются нигро-страильный
дофаминовый путь и его модуляция дофаминовыми нейронами с рецепторами D1 и D2.
практическое занятие (20 часа(ов)):
Рассмотреть реализацию нейромодуляции в современных вычислительных системах на
основе текущих технологий искусственного интеллекта и нейросимуляций.
Тема 4. Психологические модели эмоций.
лекционное занятие (10 часа(ов)):
Рассматриваются различные теории и модели эмоций и аффектов: 1) Модель аффектов
Сильвина Томкинса, с двух сторон: теория аффектов и ее паттерны как проявления
активности мозга. 2) Модель эмоций Плутчика и обратные связи. 3) Иерархическая
организация и модель эмоций Прескотта. 4) Нейропсихологическая модель эмоций Arbib and
Fellous
практическое занятие (10 часа(ов)):
Сравнить применимость моделей эмоций для задач искусственного интеллекта как по
обнаружению эмоций так и по их воспроизведению. Применение трехмерных моделей
психоэмоциональных состояний в задачах обработки естественного языка.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
дисциплины

Тема 1. Обзор
1. эмоционального
мышления.
Тема 2. Нейроны
2. и химические
синапсы.
Тема 3.
Нейротрансмис3.
сия и
нейромодуляция.

НедеСеля
местр семе
стра

Виды
самостоятельной
работы
студентов

Формы
Трудоконтроля
емкость
самосто(в
ятельной
часах)
работы

5

подготовка к деловой игре

6

Деловая
игра

5

подготовка к презентации

10

Презентация

10

Компьютерная
программа

5
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N

Раздел
дисциплины

Тема 4.
4. Психологические
модели эмоций.
Итого

НедеСеля
местр семе
стра

5

Виды
самостоятельной
работы
студентов

подготовка к презентации

Формы
Трудоконтроля
емкость
самосто(в
ятельной
часах)
работы

10

Презентация

36

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Лекционные и практические занятия проводятся с использованием мультимедийного
комплекса. На лекциях проводятся демонстрации программных комплексов интеллектуальных
агентов, применение моделей психоэмоциональных состояний для решения задач обработки
естественного языка, компьютерных симуляций. Качество обучения достигается за счет
использования следующих форм учебной работы: лекции, практические занятия по решению
задач, самостоятельная работа студента (самостоятельная проработка вопросов вынесенных
для самостоятельного изучения; выполнение домашнего задания), консультации.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Обзор эмоционального мышления.
Деловая игра , примерные вопросы:
1. Дать определение эмоций Марвина Мински 2. Дать определение эмоций Gerd Ruebenstrunk
3. Дать определение эмоций Marsella and Gratch 4. Дать определение эмоций Антонио
Домасио 5. Дать определение эмоций Аарона Сломана 6. Описать когнитивный шестиуголник
7. Описать Эмоциональную машину (модель 6) Марвина Мински 8. Описать модель эмоций
Плутчика 9. Описать PAD пространство 10. Описать куб эмоций Хьюго Левхейма
Тема 2. Нейроны и химические синапсы.
Презентация , примерные вопросы:
1. Представить отличие передачи информации в биоилогических и искусственных нейронах 2.
Сравнить устройство сомы биоилогических и искусственных нейронах 3. Описать
формирование потенциала действия биоилогических и искусственных нейронах 4. Описать
роль миленизации в нейротрансмиссии нейронов 5. Перечислить и описать типичные
нейротрансмитеры 6. Описать фазы нейротрансмиссии химического синапса 7. Сравнить
электрические и химические синапсы 8. Перечислить и описать фазы работы
Лиганд-зависимых ионных каналов 9. Сравнить метаботропные и ионотропные рецепторы 10.
Описать механизм долгосрочной потенциации синапса
Тема 3. Нейротрансмиссия и нейромодуляция.
Компьютерная программа , примерные вопросы:
1. Описать механизм долговременной депрессии синапса. 2. Описать механизм обучения по
Хеббу 3. Описать механизм ассоциативности в биологической нейронной сети. 4. Описать
механизм модуляции серотонина 2 инетернейронов 5. Описать ключевые моменты в
сигнальных путях дофамина 6. Описать и представить модуляцию функций обучения
дофамином для рецепторов D1 и D2 7. Представить ключевые моменты модуляции трафика
AMPA рецепторов серотонином 8. Показать основные нейромодулирующие пути мозга
млекопитающего 9. Описать дофаминовую нейромодуляцию в нигро-стриальном пути 10.
Перечислить основные функциональные зоны мозга млекопитающего
Тема 4. Психологические модели эмоций.
Презентация , примерные вопросы:
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1. Описать основные аффекты теории аффектов Сильвина Томкинса 2. Разбить аффекты на
три группы и дать характеристику групп 3. Описать механизм эмоциональных обратных связей
Плутчика и проиллюстрировать на примере 2-х эмоций 4. Описать основные эмоции в модели
Плутчика 5. Описать механизмы паттернов Томкинса 6. Описать основные компоненты модели
Прескотта 7. Описать основные компоненты модели Arbib and Fellous 8. Сравнить модели
Прескотта и Arbib and Fellous 9. Иллюстрировать паттерны Томкинса на эмоции унижения 10.
Иллюстрировать паттерны Томкинса на эмоции страха
Итоговая форма контроля
зачет (в 5 семестре)
Примерные вопросы к итоговой форме контроля
1. Дайте определение эмоциям как когнитивному феномену
2. Опишите основные механизмы нейротрансмиссии
3. Опишите основные механизмы нейромодуляции
4. Опишите несколько психологических моделей эмоций
5. Сравните 2 когнитивные архитектуры
6. Сравните 2 импульсные нейронные сети
7. Дайте определение сознанию
8. Расскажите о модели Model of 6
9. Расскажите о триплете: критик, селектор, образ мышления из модели шести Марвина
Минский.
10. Расскажите о трех уровней мыслительной активности: инстинктивном, уровне обучения и
уровне рассуждения модели шести Марвина Минский.
11. Расскажите об уровне рефлексии модели шести Марвина Минский.
12. Расскажите об уровне самосознания модели шести Марвина Минский.
13. Расскажите о модели H-CogAFF Аарон Сломан.
14. Расскажите о трехмерной модели эмоций PAD.
15. Расскажите о модели "колесо эмоции" Роберта Плутчика.
16. Расскажите о применении модели "колеса эмоций" для выявления эмоциональной окраски
текста на естественном языке.
17. Расскажите о модели "куб эмоций" Хьюго Левхейма.
18. Сравните 2 модели эмоций "колесо эмоций" и "куб эмоции".
19. Расскажите о роли серотониновой системы в психоэмоциональных состояний
млекопитающих.
20.Расскажите о роли дофаминовой системы.
7.1. Основная литература:
Барабанщиков В.А., Перцептивная категоризация выражений лица [Электронный ресурс] /
Барабанщиков В.А., Жегалло А.В., Королькова О.А. - М. : Когито-Центр, 2016. - 376 с. - ISBN
978-5-89353-474-0 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893534740.html
Джонс М.Т., Программирование искусственного интеллекта в приложениях [Электронный
ресурс] / Джонс М.Т. ; Пер. с англ. Осипов А. И. - М. : ДМК Пресс, 2011. - 312 с. - ISBN
978-5-94074-746-8 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940747468.html
Барабанщиков В.А., Айтрекинг в психологической науке и практике [Электронный ресурс] /
Отв. ред. В.А. Барабанщиков - М. : Когито-Центр, 2015. - 410 с. - ISBN 978-5-89353-477-1 Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893534771.html
7.2. Дополнительная литература:
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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
Прикладная информатика �5(35) 2011. Сентябрь-октябрь [Электронный ресурс] / - М. :
Университет 'Синергия', 2011. - ISBN -- - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/SN003.html
7.3. Интернет-ресурсы:
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/
Сайт Open Cog - https://opencog.org/
Сайт системы вероятностного логического вывода - http://opennars.org/
Свободный курс "Основы нейробиологии" Harvard - http://mcb80x.org
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Вычислительные эмоции" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен
студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет
полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,
изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так
и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные
комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
Проектор для показа презентаций.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 09.03.03 "Прикладная информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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