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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и
умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Искусственный интеллект и
большие данные», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 54.03.01«Дизайн», обуча-
ющихся по образовательной программе «Дизайн», изучающих дисциплину «Искусственный интеллект
и большие данные».

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://www.hse.ru/standards/standard.

• Образовательной программой «Дизайн» направления подготовки 54.03.01 «Дизайн».

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Дизайн», утвер-
жденным в 2018 г.

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Искусственный интеллект и большие данные» являются ознакомле-
ние студентов с кругом решенных и нерешенных задач в области искусственного интеллекта, а также
знакомство с основными понятиями и методами машинного обучения и их применением к задачам,
относящимся к профессиональной области дизайна. В рамках курса будут рассмотреныосновные поня-
тия логики и теории алгоритмов, эвристические методы поиска, архитектуры нейронных сетей, мно-
гомерные репрезентации объектов в задачах распознавания образов и правила байесовского вывода.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-
ения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

• Знать круг решенных и нерешенных задач искусственного интеллекта, ориентироваться в исто-
рии и современном состоянии области искусственного интеллекта и машинного обучения, вла-
деть терминологией, необходимой для чтения литературы в этой области (на русском и англий-
ском языках).

• Уметьобоснованновыбиратьметодыавтоматического анализа, классификациии генерацииизоб-
ражений, адекватно оценивать их возможности и ограничения.
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция
Код по
ОС
ВШЭ

Уровень
фор-
миро-
вания
ком-
петен-
ции

Дескрипторы – основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Форма контроля
уровня сформиро-
ванности компе-
тенции

Способен учиться, приоб-
ретать новые знания, уме-
ния, в том числе в обла-
сти, отличной от профес-
сиональной

УК-1 СД
Корректно отвечает на во-
просы по теме курса

Лекции, чтение
литературы по теме
курса, выполнение
домашних работ

Блиц-опросы, до-
машняя работа

Способен выявлять науч-
ную сущность проблем в
профессиональной обла-
сти

УК-2 СД

Корректно выделяет фун-
даментальные основания
и ограничения рассматри-
ваемых методов

Лекции, чтение
литературы по теме
курса

Блиц-опросы

Способен оценивать по
требность в ресурсах и
планировать их исполь-
зование при решении
задач в профессиональной
деятельности

УК-4 СД

Демонстрирует результат в
рамках поставленной ана-
литической/творческой
задачи, своевременно
завершает работу

Аналитическое и
творческое задания
в форме домашней
работы

Домашняя работа

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих
бакалаврскую подготовку.

Для направления 54.03.01 «Дизайн»является обязательной дисциплиной.
Основные положения дисциплины могут быть использованы для подготовки выпускной квалифи-

кационной работы и творческих проектов.

5 Тематический план учебной дисциплины

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ— 4 зачетных единицы.

№ Название раздела
Всего
часов Аудиторные часы

Самостоя-
тельная
работа

Лекции
Семи-
нары

Прак-
тические
занятия

1 Введение. Проблема искусственного интеллекта 2 2

2
Основания: логика, алгоритмы, сложность вы-
числений 14 4 10

3 Мышление как поиск. Эвристические методы 9 4 10

4 Символьный подход к ИИ 14 4 10

5 Экспертные системы и представление знаний 24 4 20

6 Обработка естественного языка 9 4 5

7 Нейронные сети и глубинное обучение 26 6 20

8 Машинное обучение. Распознавание образов 26 6 20

9 Байесовский вывод 14 4 10
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10 Искусственный интеллект и этика 9 4 5

ИТОГО 152 42 110

6 Формы контроля знаний студентов

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры

1 2 3 4

Текущий контроль
Контрольная рабо-
та * *

Письменные ответы на контрольные
вопросы по темам, обсуждаемым на
лекциях.

Домашнее задание * *
Отчеты по выполненным домашним
работам.

7 Критерии оценки знаний, навыков

Оценка за контрольную работу складывается из оценок за письменные блиц-опросы, проводящиеся
на лекциях. Блиц-опрос предполагает краткие ответы на контрольные вопросы по темам, рассмотрен-
ным на данной и предшествующих лекциях. Ответ на каждый контрольный вопрос может быть оценен
1 баллом (зачтено), 0,5 балла (частично зачтено) и 0 баллов (не зачтено). Итоговая оценка за контроль-
ную работу вычисляется по следующей схеме: максимум возможных баллов (20) минус сумма непра-
вильных ответов (недостающих баллов), результат делится пополам. Оценка округляется в большую
сторону. За исключительно хорошие ответы, демонстрирующие глубокое понимание темы или пред-
лагающие оригинальные решения поставленных задач, возможно начисление дополнительного балла.
Блиц-опрос не может быть написан позднее, если студент отсутствовал на лекции без уважительной
причины.

Домашнее задание представляет собой письменный отчет по результату выполнения аналитиче-
ской или творческой задачи, предлагаемых в курсе. В отчете необходимо продемонстрировать понима-
ние смысла темы, должны быть использованы актуальные и адекватные научные источники. Плагиат
в ответах недопустим. В случае обнаружения плагиата работа будет оценена баллом 0. Более детальные
требования к отчетам по домашним работам размещаются в системе LMS. Каждая домашняя работа
оценивается индивидуально, результирующая оценка за домашнююработу— среднее арифметическое
оценок за обе домашние работы.

Итоговая оценка выставляется на основании текущего контроля, как среднее арифметическое меж-
ду суммарной оценкой за контрольные работы (блиц-опросы) и оценкой за домашнее задание.

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

8 Содержание дисциплины

Курс складывается из двух больших разделов. На протяжении первого модуля рассматривается ис-
тория искусственного интеллекта как научной дисциплины, важнейшие проблемы и подходы в этой
области. Второй раздел курса (второй модуль) посвящен обсуждению формализации проблемы обуче-
ния на примере методов машинного обучения и работы с данными.

Введение. Проблема искусственного интеллекта

Введение. Актуальность искусственного интеллекта в прикладных областях, включая дизайн. При-
мерыпроектов в областидизайна сиспользованиемданныхиалгоритмовмашинного обучения. Задачи
и структура курса.

Что такое интеллект. Интеллектуальные задачи. Тесты интеллекта (IQ). Тест Тьюринга. Критика те-
ста Тьюринга (китайская комната Серля). Сильный и слабый искусственный интеллект.
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Основания: логика, алгоритмы, сложность вычислений

Механический разум— история идеи. Проблема формализации рассуждений от Аристотеля до Кар-
напа. Теорема Гёделя о неполноте.

Логика как модель мышления. Дедуктивный вывод. Простой категорический силлогизм. Индуктив-
ный вывод. Эксперимент Вэйсона (2—4—6). Проблема объединения индукции и дедукции. Парадокс
Гемпеля.

Алгоритм. История формализации понятия алгоритма. Конечный автомат. Машина Тьюринга. Уни-
версальная машина Тьюринга.

Проблема алгоритмической неразрешимости. Проблема останова.

Мышление как поиск. Эвристические методы

Появление ИИ как отдельной дисциплины. Эвристический этап развития ИИ.
Модель мышления как поиска. Лабиринтная гипотеза. Робот Тесей Шэннона (1952). Символьный

подходкИИ.Символьныепреобразования. Logic TheoristНьюэллаиСаймона (1955). Парадигма «generation
— test».

Алгоритмы поиска. Неинформированный поиск. Поиск в ширину. Поиск в глубину.
Вычислительная сложность. Теория сложности. NP-полные задачи.
Эвристики. Эвристический поиск. Поиск восхождением к вершине. Поиск по первому наилучшему

совпадению.

Символьный подход к искусственному интеллекту

Гипотезафизической символьной системыНьюэллаиСаймона. Универсальныйрешатель задач (GPS).
Проблемарепрезентации. Задача «Обезьянаибанан». Анализцелейи средств.Предметно-специфические
эвристики. Возможности и ограничения GPS. Критика гипотезы Саймона и Ньюэлла.

Экспертные системы и представление знаний

Период экспертных систем в развитии искусственного интеллекта. Представление знаний как язык
описания мира. Исчисление свойств и отношения. Неклассические логики. Знания, требующие рассуж-
дений. Знания в правилах. Экспертные системы 1970х — 1980х.

Обработка естественного языка

Язык как представление знаний и проблема формализации языка. Формальные грамматики. Язы-
ковые модели. N-граммы. Ассоциативные и семантические сети. Фреймы.

Нейронные сети и глубинное обучение

Появлениеискусственныхнейронных сетей.Нейронная теориямозговойдеятельности.Модельней-
рона МакКаллока и Питтса (1943). Первый нейронный компьютер (SNARC, 1951). Правило Хебба. Пер-
цептрон Розенблатта. Функция активации. Перцептрон как линейный вычислитель. Ограничения пер-
цептрона. Проблема XOR.

Обучение нейронных сетей. Принцип обратного распространения ошибки. Нейронные сети в зада-
чах классификации.

Архитектура нейронных сетей. Структура сетчатки и организация ИНС. Нейронные сети в задачах
распознавания образов. Сверточные сети. Глубинное обучение. Рекуррентные нейронные сети. Ней-
ронные сети и машина Тьюринга. Нейронные сети и символьный подход к ИИ.

Машинное обучение. Распознавание образов

Задачи машинного обучения. Обучение с учителем и обучение без учителя. Обучающая и тестовая
выборки. Функции потерь.

5



НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
Рабочая программа дисциплины «Искусственный интеллект и большие данные» для направления

54.03.01«Дизайн» подготовки бакалавра

Многомерное представление данных. Задача классификации. Метод k ближайших соседей. Линей-
ные методы классификации. Метод опорных векторов. Нелинейные методы классификации. Решаю-
щие деревья и случайный лес. Нейронные сети в задачах классификации. Задача классификации изоб-
ражений.

Оценка качества классификации. Полнота, точность, F-мера.
Задача кластеризации данных. Алгоритмы кластеризации. Метод k-средних.
Задача сокращения размерности. Связь снижения размерности и глубокого обучения: word2vec.
Многомерные пространства признаков и задача генерации образов.

Байесовский вывод

Вероятность и обучение. Теорема Байеса. Байесовская модель мозга.
Проблема выбора наилучшей модели. Универсальное пространство моделей. Теория алгоритмиче-

ской сложности Колмогорова. Принцип минимальной длины описания.

Искусственный интеллект и этика

Этические проблемы искусственного интеллекта. Использование алгоритмов ИИ для принятия ре-
шений. Ответственность создателей систем ИИ. Искусственный интеллект в государстве и бизнесе.

9 Образовательные технологии

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины

Обязательным условием прохождения данного курса выступает выполнение обязательного объе-
ма самостоятельной работы. В курсе предусмотрено две формы самостоятельной работы студентов —
аудиторная (блиц-контрольные работы и интерактивные эксперименты) и внеаудиторная (домашние
работы)

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непо-
средственным руководством преподавателя и по его заданию. В данном курсе основной формой ауди-
торной самостоятельной являются блиц-контрольные работы, предполагающие краткий письменный
ответ на несколько открытых или закрытых вопросов, либо решение небольшой задачи. Вопросы ка-
саются проблем, обсуждаемых на данной и предыдущей лекции. На выполнение блиц-контрольной
работы отводится от 5 до 20 минут в ходе занятия. Ответы на вопросы блиц-контрольной позволяют
студенту сфокусироваться на обсуждаемой тематике и часто сформулированы таким образом, чтобы
спровоцировать творческое переосмысление и проблематизацию обсуждаемого материала.

Также в ходе некоторых лекций используются «интерактивные эксперименты», предполагающие
одновременное выполнение студентами общего задания с непосредственно следующим за ним обсуж-
дением результатов. Цель интерактивного эксперимента — на примере выполнения учебной задачи
способствовать более глубокому пониманию излагаемых в лекции идей и вовлечь студентов в их об-
суждение в ходе занятия.

Внеаудиторная самостоятельная работа — планируемая учебная работа студентов, выполняемая
во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непо-
средственного участия. В данном курсе предусмотрена домашняя работа, основная задача которой —
дать возможность каждому студенту самостоятельно подобрать, проанализировать и структурирован-
но изложить материал по тематике курса. Домашнее задание предполагает написание небольшого от-
чета/реферата (не более 5—10 страниц) на согласованную с преподавателем тему. Плагиат недопустим.
Требования к оформлению текста отчета/реферата и списка использованных источников аналогичны
требованиям к академическому эссе.
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации сту-
дента

10.1 Тематика заданий текущего контроля

Вопросы/задания для блиц-контрольных работ (примеры вопросов):

1. Сформулируйте три интеллектуальных задачи, которыемогли бы быть решены с помощью систем
искусственного интеллекта. Для каждой из задач укажите, какой тип искусственного интеллекта
(слабый или сильный) необходим и достаточен, с Вашей точки зрения, для ее решения.

2. Предложите символьную систему записи для условия известной задачи о «Волке, козе и капусте».
Запишите с помощью этой системы начальное условие задачи (исходное положение) и цель (ито-
говое положение). Опишите формальные условия, при которых текущее состояние задачи озна-
чает проигрыш.

3. Допустимо ли использовать примеры из тестовой выборки для обучения алгоритма классифика-
ции? Если нет, то почему?

Пример задания для написания домашней работы (реферата):

• Выберите любую интеллектуальную задачу, для решения которой использовались механизиро-
ванные или алгоритмические системы. Опишите историю подходов, которые предлагались для
решения этой задачи. Старайтесь фокусироваться в своем описании на принципиальных идеях,
а не на частностях конкретных систем, реализующих решение данной задачи. Реферат должен
включать описание более чем одной системы. Старайтесь сделать свое описание историчным (по-
кажите развитие и смену идей), понятным (не вдавайтесь слишком сильно в технические детали)
и наглядным (не экономьте на иллюстрациях и примерах). Примеры возможных задач для описа-
ния:

– Игра в шахматы.

– Игра в го.

– Распознавание лиц на изображениях.

– Диагностика заболеваний по снимкам.

– Автоматическое создание произведений живописи.

– Автоматическое написание стихов.

10.2 Порядок формирования оценок по дисциплине

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за
отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:

Oнакопленная = 0, 5 ·Oтекущий1 + 0, 5 ·Oтекущий2

, где
Отекущий1 — оценка за блиц-контрольные работы;
Отекущий2 — оценка за домашние задания (средняя арифметическая оценок за сданные домашние

работы).
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.
Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следующим об-

разом:

Oрезульт = ·Oнакопл

Онакопл — накопленная оценка по дисциплине.
Способ округления результирующей оценки: арифметический.

7



НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
Рабочая программа дисциплины «Искусственный интеллект и большие данные» для направления

54.03.01«Дизайн» подготовки бакалавра

11 Учебно-методическое иинформационное обеспечение дисци-
плины

11.1 Основная литература

1. Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для бакалавриа-
та и магистратуры / Л. А. Станкевич. —М. : ИздательствоЮрайт, 2018. — 397 с. — (Серия : Бакалавр
и магистр. Академический курс)

11.2 Дополнительная литература

1. Новиков, Ф. А. Символический искусственный интеллект: математические основы представления
знаний : учебное пособие для академического бакалавриата / Ф. А. Новиков. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 278 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.)

2. Hurwitz, Kaufman, M., & Bowles, A. (2015). Cognitive computing and big data analytics

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекции проводятся с использованием мультимедийного проектора.

13 Особенности организации обучения для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной информации
с учетомихиндивидуальныхпсихофизических особенностей, в томчисле с применениемэлектронного
обучения и дистанционных технологий:

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронно-
го документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуаль-
ные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-
тации.

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеомате-
риалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индиви-
дуальные задания и консультации.

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронно-
го документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.
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