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Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 72,3 часа
контактной нагрузки: лекционных 34 ч., лабораторных 34 ч.; 36 часов самостоятельной
работы; 4 часа КСР, 35,7 – контроль, 0,3 ИКР)
Цель дисциплины: цель преподавания курса - формирование у студентов общего
представления о задачах, методах и подходах, используемых в искусственном интеллекте.
Объектами изучения в данной дисциплине являются интеллектуальные агенты.
Искусственный интеллект определяется как наука об агентах, которые получают
результаты актов восприятия из своей среды и выполняют действия, при этом каждый
агент реализует функцию, которая отображает последовательность актов восприятия в
действия. В рамках курса рассматриваются различные способы представления этих
функций
Задачи дисциплины: Задачей курса является получение представлений о
современных технологиях построения и анализа интеллектуальных информационных
систем, технологиях работы со знаниями в составе слабоструктурированных
информационных ресурсов. Особое внимание уделяется методам разработки и реализации
прикладных экспертных систем для различных типов приложений на основе
универсального подхода м представлению и обработке знаний в составе информационных
систем.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
знакомство с тематикой искусственного интеллекта;
знакомство с методологиями, применяемыми интеллектуальными агентами в задачах
поиска;
ознакомление с технологиями машинного зрения;
изучение использования нейронных сетей в задачах распознавания образов;
знакомство с основными принципами построения экспертных систем и систем,
основанных на знаниях;
знакомство с подходами к представлению знаний в интеллектуальных системах;
ознакомление с методами разбора и понимания естественного языка, а также машинного
перевода;
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
способность использовать базовые знания естественных наук, математики и
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной
математикой и информатикой;
способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности;
способность к разработке и применению алгоритмических и программных решений в
области системного и прикладного программного обеспечения.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина входит в основной блок дисциплин учебного плана.
Изучение данного курса обеспечивает подготовку в области современных
интеллектуальных технологий и технологий обработки знаний, дополняющую
классическое образование по информатике изучением перспективных моделей и
технологий общества, основанного на знаниях.
Требования к уровню освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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Основные разделы дисциплины:
Количество часов
Наименование разделов
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Интеллектуальные
информационные системы
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Экспертные системы
Прикладные экспертные
системы
Итого по дисциплине:
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Контроль
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 7 семестре
Основная литература:
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