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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей и учебных ассистентов, ведущих данную 

дисциплину, а также студентов специальности 01.03.04  «Прикладная математика»   (уровень « ба-

калавр»),  изучающих дисциплину  «Математические модели искусственного интеллекта» (блок 

Б.Пр.В.ДВ - дисциплины по выбору студентов (в рамках специализации) рабочего учебного плана 

на 2017-2018 учебный год, годы обучения 2015/16 – 2018/19). 

Программа разработана в соответствии с 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ  направления подготовки 01.03.04  «При-

кладная математика»   (уровень « бакалавр») от 28.11.2014 г.  

https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1074459183/01.03.04%20Прикладная%20математик

а.pdf  

 Образовательной программой НИУ ВШЭ по направлению подготовки  01.03.04  

«Прикладная математика»   (уровень « бакалавр») 

 Рабочим учебным планом образовательной программы «Прикладная математика» для 

направления 01.03.04, утвержденным в 2017 году. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Математические модели искусственного интеллекта " яв-

ляется формирование устойчивых знаний и приобретение базовых умений и навыков в области ма-

тематического моделирования интеллектуальных систем.  

Задачами  дисциплины являются: 

- знакомство с современными направлениями искусственного интеллекта (ИИ); 

- изучение  основ  теории представления знаний; 

- изучение моделей представления нечетких и неопределенных знаний; 

- знакомство с современными нейросетевыми технологиями и эволюционными вычис-

лениями; 

- знакомство с методами  проектирования интеллектуальных систем. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Современные направления ИИ; 

 Логические модели представления знаний; 

 Методы автоматизации дедуктивных рассуждений; 

 Модели представления знаний (продукционную, сетевую, фреймовую) 

 Модели представления неопределенных знаний и рассуждений в условиях неопределенности, в том 

числе вероятностный подход, основанный на байесовских сетях,   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Нечеткие модели, основанные на теории нечетких множеств и нечетком выводе;  

 Основы теории нейронных сетей, в том числе различные типы нейронных сетей и алгоритмы их обу-

чения; 

 Основы эволюционного моделирования, в том числе основной генетический алгоритм и его разно-

видности; 

 Теоретические основы создания «мягких» систем ИИ; 

 Архитектуру экспертных и мультиагентных систем; 

 Методы приобретения знаний 

Уметь:  

 Использовать логические модели представления знаний, в том числе логику предикатов 1-го 

порядка и нечеткую логику при формализации  задач; 

 Применять методы автоматизации  рассуждений, в том числе метод резолюций, для решения 

задач; 

 Моделировать нечеткую систему средствами инструментария нечеткой логики, в том числе 

используя инструментальную среду Matlab;  

 Моделировать нейронные сети различных типов, в том числе многослойный нелинейный 

перцептрон и алгоритм обратного распространения ошибки, сеть Кохонена и алгоритм обу-

чения без учителя, используя инструментальную среду Matlab (или пакет Trajan); 

Владеть:  

 Методами логического программирования на языке Prolog для создания простых систем ис-

кусственного интеллекта; 

 Средствами инструментария нечеткой логики системы Matlab для моделирования нечеткой 

системы; 

 Средствами создания нейронных сетей различных типов в системе Matlab; 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие универсальные компетенции: 

 

Код 

компе-

тенции 

по ОС 

Код 

компе-

тенции 

по ЕК Формулировка компетенции 

Дескрипторы - основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

 Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

УК-5 СК-Б6 Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать 

и использовать информацию 

из различных источников, 

необходимую для решения 

научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе 

системного подхода) 

РБ 

Знает теоретические осно-

вы инженерии знаний, в 

том числе методы получе-

ния знаний.  

СД 

Способен  выбирать и 

применять методы извле-

чения явных  и скрытых 

знаний при решении кон-

кретной задачи 

Стандартные 

(лекционно-

семинарские) 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие общепрофессиональные компе-

тенции: 

 

 

Код 

компе-

тенции 

по ОС 

Код 

компе-

тенции 

по ЕКК 

Формулировка компетенции Дескрипторы - основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-
ды обучения, 
способствую-
щие формиро-
ванию и разви-
тию компетен-

ции 
ПК-10 ИК-10 Способен применять  

знание фундаментальной 

 математики и естественно-научных дисциплин при разработке 

математических моделей и методов для объектов, процессов и 

систем в инженерной  

практике  
 

РБ 

Знает математические мо-

дели представления знаний  

СД 

Способен применять мето-

ды логики предикатов и 

нечеткой логики для фор-

мализации задачи. 

Стандартные 

(лекционно-

семинарские) 
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ПК-11 ИК-11 Способен использовать и 

развивать методы математи-

ческого моделирования и 

применять аналитические и 

научные пакеты прикладных 

программ  

РБ 

Знает теоретические осно-

вы инженерии знаний (мо-

дели представления знаний 

и методы приобретения и 

обработки знаний). 

Знает основные типы про-

граммных систем ИИ и 

языки ИИ. 

 СД 

Способен выбирать и ис-

пользовать различные мо-

дели представления и об-

работки знаний, методы 

Data Mining интеллекту-

ального анализа данных 

при решении конкретных 

задач. 

Способен выбирать про-

граммные средства проек-

тирования интеллектуаль-

ных систем (СУБЗ, языки 

ИИ, оболочки ЭС) для ре-

шения конкретных задач. 

Способен применять язык 

логического программиро-

вания Prolog для создания 

простых БЗ и ЭС. 

Способен моделировать 

нечеткие системы и 

нейронные сети различных 

типов, используя инстру-

ментальную среду Matlab. 

Стандартные 

(лекционно-

семинарские) 

Практические 

работы 

ПК-12 ИК-12 Способен обоснованно выби-

рать, дорабатывать и приме-

нять для решения исследова-

тельской задачи математиче-

ские методы и модели, осу-

ществлять проверку адекват-

ности моделей, анализ и ин-

терпретацию результатов, а 

также оценивать надежность 

и качество функционирова-

ния систем.  

РБ  

Знает основные модели 

представления знаний Зна-

ет основные алгоритмы 

обработки знаний, дедук-

тивных и правдоподобных 

рассуждений, обучения 

нейронных сетей, генети-

ческие алгоритмы 

СД 

Способен их обоснованно 

выбирать, строить их мо-

дификации для решения 

конкретных прикладных 

задач. 

Стандартные 

(лекционно-

семинарские) 

Практические 

работы 
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ПК-16 ИК-16 Способен работать с различ-

ными источниками информа-

ции, способен фильтровать и 

сужать массив знаний под 

задачу.  

РБ Знает различные мето-

ды извлечения и приобре-

тения знаний в инженерии 

знаний. Знает методы Data 

Mining интеллектуального 

анализа данных.   

СД 

Способен  выбирать и 

применять методы извле-

чения явных  и скрытых 

знаний при решении  кон-

кретных задач. 

Стандартные 

(лекционно-

семинарские) 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к блоку  Б.Пр.В.ДВ - дисциплины по выбору студен-

тов (в рамках специализации) образовательной  программы  специальности 01.03.04  

«Прикладная математика»   (уровень « бакалавр»). 

Дисциплина читается студентам специальности 01.03.04  «Прикладная математика»   

(уровень « бакалавр»), обучающихся по специализации «Математическое моделирова-

ние, управление и обработка информации» департамента прикладной математики 

МИЭМ НИУ ВШЭ и предлагается студентам в третьем модуле третьего года обучения.  

Продолжительность курса составляет 60 аудиторных учебных часа, образованных 30 

часами лекций, 30  часами семинарских занятий. 19,8 часов отводится на проведение 

текущего контроля и экзамена. Помимо этого, 54 часа в курсе отводится под самостоя-

тельную работу студентов.  

Предусмотренный учебным планом текущий контроль по дисциплине включает: кон-

трольные  и практические работы. В конце модуля проводится  итоговый контроль - эк-

замен с решением задач, в том числе и на компьютере. По результатам выполнения 

контрольных и практических работ, самостоятельной работы и итогового контроля вы-

ставляется результирующая оценка по дисциплине. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Алгебра; 

• Дискретная математика; 

• Алгоритмизация и программирование. 

 

Для изучения дисциплины необходимы предварительные знания по основам 

теории множеств и математической логики, линейной алгебры, методов оптимизации, 

программирования на процедурных языках, объектно-ориентированному программи-

рованию, теории графов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при  вы-

полнении выпускных квалификационных работ, связанных с созданием и защитой интеллек-

туальных систем. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Всего 

часов 

 

ЗЕТ 

 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семинар-

ские 

1 Введение в инженерию знаний. 

Модели представления знаний. 

10 0,26 4 2 4 

2 Логическая модель представле-

ния знаний. Методы автоматиза-

ции дедуктивных рассуждений 

34 0,89 10 12 12 

3 Неопределенные знания и рас-

суждения в условиях неопреде-

ленности. Нечеткие системы 

26 0,68

1 

6 8 12 

4 Основы теории нейронных сетей 22 0,58 4 6 12 

5 Эволюционные вычисления 10 0,26 2 2 6 

6 Экспертные и мультиагентные 

системы. «Мягкие» интеллекту-

альные системы 

6 0,16 2 0 4 

7 Приобретение знаний 6 0,16 2 0 4 

 Всего 114 3,00 30 30 54 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

6 семестр Параметры 

3 модуль  

Текущий 
 

Практические  
работы  

по расписанию 

Решение контрольные заданий на ЭВМ во 

время семинарских занятий 

 

 

Текущий 
 

Контрольные ра-
боты 

7 неделя  мо-
дуля 
9 неделя  мо-
дуля 

Письменная работа 90 мин. 

Контроль са-
мостоятель-
ной работы 
 

Тесты по самосто-
ятельной работе 

по расписанию 

 

Компьютерные тесты INTUIT.RU 

 

Итоговый письменный экза-

мен  

В конце  мо-

дуля 

устный экзамен с решением задач на ЭВМ 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Для формирования практических навыков предусмотрены практические  работы. (ПК-11, 

ПК-12), выполняемые  самостоятельно, с защитой на семинарских занятиях.  
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При этом студент должен продемонстрировать не только уровень знаний, но и результаты 

самостоятельной работы: стремление к выполнению профессиональной деятельности, способность 

к поиску информации (УК-5, ПК-16), использование для выполнения заданий компьютерных тех-

нологий (ПК-11).  

С целью текущего контроля успеваемости предусмотрена защита практических работ. 

Оценка за практические работы учитывает:  

 Насколько точно студент выполнил задание, сформулированное в лабораторной работе; 

 Степень и полноту усвоенных навыков работы с системой логического программирования 

SWI-Prolog, с инструментальной средой MATLAB в частности с расширениями toolbox 

Fuzzy Logic и Neural Networks) ; 

 Насколько слушатель правильно и аргументировано ответил на все вопросы при обсужде-

нии выполненного задания; 

 Качество оформления отчета по решению поставленной задачи. 

Для закрепления и проверки знаний студентов по наиболее важным разделам курса 

проводятся контрольные работы. (ПК-10) 

Контрольная работа выполняется каждым студентом индивидуально в соответствии с 

вариантом контрольной работы. 

. 

Самостоятельная работа включает изучение интернет-курсов (ресурсы INTUIT.RU и  

др.). Оценка за самостоятельную работу складывается из результатов самостоятельной сдачи 

тестов пройденных курсов  и контрольного тестирования на семинарских занятиях. 

Перевод результатов текущего тестирования интернет-курсов в 10-бальную шкалу: 

Средний 

балл 

Меньше 4 или 

наличие теку-

щих оценок < 4 

[4-4,20) [4,20-4,40) [4,40-4,60) [4,60-4,80) [4,80-4,90) [4,90-5,00) 5,00 

10-бальное 

значение 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Перевод результатов контрольного тестирования (экзамен за интернет-курс) в 10-

бальную шкалу: 

% правиль-

ных отве-

тов 

< 55 [55-70) [70-75) [75-80) [80-85) [85-90) [90-95) [95-100) 100 

10-бальное 

значение 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контрольное тестирование проводится на семинарских занятиях. При нарушении сро-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ков сдачи на 1 семинар штрафной коэффициент равен 0.7. На 2 и более семинара – 0.5. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль, аудиторную работу и самостоятельную работу 

учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная= 0.6 * Отекущий +  0.4* Осам.работа 

где Отекущий  определяется  суммой взвешенных  оценок за контрольные  и  практические 

работы. 

Отекущий  = 0.5* Оп/р + 0.5 * Ок/р; 
 

 

Итоговый контроль состоит в сдаче устного экзамена с решением  задач на ЭВМ. 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты, охватывают темы дисциплины, которые 

обсуждаются на лекционных и семинарских занятиях и предусматривают как письменное 

решение задач, так и  решение задач на языке Prolog и в среде MATLAB. 

 4. 
Продолжительность экзамена составляет 60 минут. 

 

 Порядок формирования результирующей оценки по дисциплине 

Результирующая оценка Орезульт по дисциплине формируется по десятибалльной шкале как 

взвешенная сумма накопленной оценки  и оценки за итоговый контроль с учетом правил 

округления до целого числа баллов по формуле. 

 Орезульт = 0.6* Онакопл + 0.4 *Оэкз 

 

 

В случае, когда результирующая оценка Орезульт  < 4, то при пересдаче повторно выполня-

ется итоговый контроль. 

Правила округления до целого числа баллов при выставлении оценок: средневзвешенная 

оценка округляется до ближайшего большего целого, если дробная часть оценки не ниже 0,5, в 

противном случае оценка округляется до ближайшего меньшего целого. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8.  Содержание дисциплины 
 

Раздел 1.  Введение в инженерию знаний. Модели представления знаний. 

 

 Понятие инженерии знаний. Представление, обработка и приобретение знаний 

 Экспертные системы и базы знаний. Мягкие системы искусственного интеллекта. 

 Модели представления знаний. 

 Продукционные системы 

 Семантические сети и сети фреймов. 

 Формальные системы.  

 

 

Раздел 2. Логическая модель представления знаний. Методы автоматизации дедуктивных 

рассуждений 

 

 Логика предикатов первого порядка как формальная система. 

 Автоматизация дедуктивных рассуждений. 

 Приведение формулы логики предикатов к множеству дизъюнктов. 

 Алгоритм унификации. 

  Метод резолюций для исчисления предикатов первого порядка. Стратегии резолюции. 

 Классификация вопросов. Решение задач методом резолюций для вопросов классов A, B, 

C, D. 

 Языки ИИ. Логическое программирование. Язык Пролог. 

 

Раздел 3.  Неопределенные знания и рассуждения в условиях неопределенности.  Нечеткие 

системы 

 Виды неполной информации при проектировании сложной системы 

 Действия в условиях неопределенности 

 Правило Байеса и его использование 

 Байесовская сеть. Вероятностный вывод в байесовских сетях 

 Вероятностный вывод во временных моделях 

 Статистические методы обучения 

 Основы теории нечетких множеств 

 Операция импликации 

 Законы нечеткой логики 

 Определение лингвистической переменной 

 Основные правила умозаключений 

 Универсальная аппроксимация с помощью систем нечеткого вывода 

 Схемы логического вывода 

 Введение в задачу нечеткого управления. Правила, импликация, заключения. 

 Накопление результатов и дефузификация. 

 

Раздел 4.  Основы теории нейронных сетей 

 

 Моделирование нейронных структур мозга. Модель нейрона. 

 Задачи нейронных сетей. Основные свойства. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Обучение однослойных и специальных нейронных сетей. Способы представления про-

цесса обучения 

 Алгоритмы обучения: однослойной нейронной сети, по дельта правилу, однослойных НС 

с нелинейной функцией активации, алгоритм «победитель получает все» 

 Радиально-базисные сети. Сети регрессии. Вероятностные НС 

 Многослойные нелинейные нейронные сети 

 Алгоритм обратного распространения ошибки 

 Эффективность аппарата нейросетей 

 Обзор современных нейропакетов и их возможностей 

 

Раздел 5.  Эволюционные вычисления 

 Основные направления современного эволюционного моделирования 

 Генетические алгоритмы и их применение 

 Стандартный генетический алгоритм 

 Вычислительная эффективность применения генетического алгоритма 

 Разновидности генетических алгоритмов 

 Эволюционная стратегия 

 Генетическое программирование 

 Эволюционный алгоритм 

 Применимость генетических алгоритмов для задач оптимизации 

 

Раздел 6.  Экспертные и мультиагентные системы. «Мягкие» интеллектуальные системы  

 

 Архитектура ЭС 

 Фазы разработки ЭС 

 Архитектура нечетких систем 

 Структуры гибридных систем 

 Нечеткие системы с генетической настройкой 

 Мягкая экспертная система. Примеры систем. 

 Понятие агента. Архитектуры агентов 

 Архитектура взаимодействия системы агентов 

 

Раздел 7. Приобретение знаний. 

 Прямые методы приобретения знаний 

 Машинное обучение (с учителем и без учителя) 

 Интеллектуальный анализ данных - Data Mining 

 

 

9.  Образовательные технологии 
В учебном процессе, помимо чтения лекций, которые составляют  50% аудиторных занятий, 

проводятся семинарские занятия. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это спо-

собствует формированию и развитию как общекультурных, так и профессиональных компетенций. 

Самостоятельная работа предусматривает изучение интернет-курсов (ресурс INTUIT.RU и 

др.) со сдачей тестов и итоговых экзаменов. 

Для закрепления и проверки знаний студентов по наиболее важным разделам курса прово-

дятся  контрольные (проверочные) работы. 

При проведении промежуточного и итогового контроля особое внимание обращается на 

умение решать задачи, поэтому вопросы к экзамену содержат не только теоретические вопросы, но 

и задачи. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10. Оценочные средства для текущего контроля, самостоятельной работы и 

аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль складывается из  оценивания контрольной работы, самостоятельного вы-

полнения  и защиты на семинаре практических  работ.  

10.2 Темы практических работ. 

1. Простые базы знаний на языке Prolog.  Управление логическим выводом. 

2. Динамические базы знаний на языке Prolog. 

3. Нечеткие системы. Исследование способов формирования нечетких множеств и опе-

рации над ними в среде MATLAB. 

4. Нечеткие системы. Моделирование нечеткой системы средствами инструментария не-

четкой логики среды MATLAB. 

5. Основы теории нейронных сетей. 

Изучение многослойного нелинейного перцептрона и алгоритма обратного распростране-

ния ошибки. 

6. Основы теории нейронных сетей  

Изучение радиальных базисных, вероятностных нейронных сетей, сетей регрессии 

7. Основы теории нейронных сетей  

Изучение сетей Кохонена и алгоритма обучения без учителя. 

8. Эволюционные вычисления. Основные элементарные и интегральные функции гене-

тических вычислений.  Прикладные оптимизационные задачи 

10.3 Тематика контрольных  работ 

КР 1. (Логика предикатов и метод резолюций) 

Формализация утверждений в исчислении предикатов. 

Приведение к предваренной форме. Сколемизация  формулы. 

Проверка выводимости с помощью метода резолюций. Вопросы класса A,B,C. 

КР 2. (Нечеткие множества) 

Операции с нечеткими множествами. Использование T-норм и S –конорм. 

Бинарное нечеткое отношение. Операции над бинарными отношениями. 

Композиция нечеткого множества и отношения. Композиция нечетких отношений 

Схемы нечеткого вывода. Алгоритмы Мамдани, Цукамото, Сугено, Ларсена. 

10.4 Задания на самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа предусматривает  изучение следующих (по выбору преподавателя)  

интернет-курсов (ресурс INTUIT.RU) со сдачей тестов и итоговых экзаменов.  

 

1. Сошников Д. Логическое программирование.  http://www.intuit.ru/studies/courses/558/414/info 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Сотник С. Проектирование систем искусственного интеллекта. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1122/167/info 

3. Яхъяева Г. Основы теории нечетких множеств.        

http://www.intuit.ru/studies/courses/87/87/info 

4. Тарасов М. Нейрокомпьютерные системы.  http://www.intuit.ru/studies/courses/61/61/info 

5. Яхъяева Г.  Основы теории нейронных сетей.      http://www.intuit.ru/studies/courses/88/88/info 

6. Шамис А. Модели поведения, восприятия и мышления. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1072/474/info     

7. Скобцов Ю. , Сперанский Д.  Эволюционные вычисления. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/14227/1284/info 

 

 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Болотова  Л.С. Системы искусственного интеллекта; модели и технологии, основанные на знаниях. 

Учебник. – М.:  Финансы и статистика, 2012. – 664 с. 

2. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем. – М.: Финансы и статистика, 2004.-320 с. 

3. Яхъяева Г.Э. Нечеткие множества и нейронные сети. – М.: Интернет-Университет Информационных 

технологий, 2008. – 316 с. 

4. Круглов В.В., Дли М.И., Голунов Р.Ю. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети. - М.: Изда-

тельство Физико-математической литературы, 2001. – 224 с. 

5. Чень Ч., Ли Р.  Математическая логика и автоматическое доказательство теорем.- М.:Наука,1983. - 

360с. 

6. Братко И. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке PROLOG. –М.: Издательский дом «Виль-

ямс», 2004. - 640 с. 

 

 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

 
1. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. – С-Пб.: Питер, 2000. 

[DJVU] (   http://www.twirpx.com/file/13533/ ) 
2. Ясницкий Л. Н.  Интеллектуапьные системы. Учебник. - М.: Бином, 2016. – 224 с. 
3. Станкевич Л. А. Интеллектуальные системы и технологии: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. – М.:  Юрайт, 2016. – 397 с. 
4.  Кудрявцев В.Б., Гасанов Э.Э., Подколзин А.С. Интеллектуальные системы: Учебник и практикум для 

бакалавриата  и магистратуры. 2-е изд. М.: Юрайт, 2016. – 219 с. 
5. Бураков М.В. Системы искусственного интеллекта: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2017. – 

440с. 
6. Девятков В.В. Системы искусственного интеллекта. М.: МГТУ, 2001. - 352 с. 

http://www.aiportal.ru/downloads/books/ai-systems-by-devyatkov.html 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://www.intuit.ru/studies/courses/88/88/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1072/474/info
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http://www.twirpx.com/file/13533/
http://www.aiportal.ru/downloads/books/ai-systems-by-devyatkov.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Математические модели искусственного интеллекта» 

 для  специальности 01.03.04 «Прикладная математика» подготовки бакалавра 

 

15 

7. Осипов Г.С. Лекции по искусственному интеллекту. – М.: Красанд, 2014. - 272 с. 
8. Рассел С., Норвиг  П. Искусственный интеллект: современный подход.  2 издание - М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2016.- 1408 с. http://www.aiportal.ru/downloads/books/ai-modern-approach-2-edition-
by-rassel-norvig.html 

9. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. 2-е издание. –М.: Издательский дом Вильямс,  2008 - 1103 с. 
http://www.aiportal.ru/downloads/books/neural-networks-full-course-2-edition-by-haykin.html 

10.  Люгер Дж. Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем. 4-е изда-
ние.  http://www.aiportal.ru/downloads/books/ai-for-solving-complex-problems-4-edition-by-luger.html 

11.   Матвеев М.Г. Модели и методы искусственного интеллекта. Применение в экономике. – М.: Финан-
сы и статистика,ИНФРА-М, 2008. – 448 с. 

12.   Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей.  - Вильямс, 2001.  - 288 с.  
http://www.aiportal.ru/downloads/books/basic-concepts-of-neural-networks-by-callan.html 

13.  Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие 
системы.- М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 452 с.  http://www.aiportal.ru/downloads/books/nn-ga-
and-fuzzy-systems-by-rutkovskys-pilinsky.html 

14. Рутковский Л.  Методы и технологии искусственного интеллекта / Пер. с польск. И.Д. Рудинского. - 
М.: Горячая линия - Телеком, 2010. - 520 с., ил. 

15. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. .- М.: Горячая линия –Телеком, 
2007. – 288 с. http://нейронные-сети.рф/SHtovba-S.D.-Proektirovanie-nechetkih-sistem-sredstvami-
MATLAB-149.html 
 

16.  Борисов В.В., Круглов В.В., Федулов А.С. Нечеткие модели и сети..- М.: Горячая линия –Телеком, 
2012. – 284 с. 

17.  Галушкин А. И. Нейронные сети. Основы теории. - М: Горячая Линия – Телеком, 2010. -496 с. 
18.  Шамис А. Модели поведения, восприятия и мышления. 
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36. Тадеусевич Р., Боровик Б., Гончаж Т., Леппер Б. Элементарное введение в технологию нейронных се-
тей с примерами программ. - М.: Горячая линия-Телеком, 2011. - 408 с. 
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Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

1. Windows 7, 8, 10  

2. Система прикладных программ MATLAB с пакетами Fuzzy Logic Toolbox, Neural 

Network Toolbox, Genetic Algorithms and Direct Search Toolbox. 

3. Пакет Trajan версия 4.0 (www.trajan-software.demon.co.uk) 

4. SWI-Prolog  http://www.swi-prolog.org 

 

 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

• Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьютерами 

• Интерактивная доска и/или проектор с экраном. 
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