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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и методологических основ в области разработки и исследования 

интеллектуальных систем обработки информации, а также практических навыков, 

необходимых для внедрения и практического использования таких систем. 

Задачи дисциплины: 

 Получить представление о современных подходах и процедурах обработки данных, 

выполняемой с использованием интеллектуальных системах. 

 Познакомиться с основными методами интеллектуального анализа данных. 

 Изучить основные технологии построения информационных систем на основе технологий 

прикладного искусственного интеллекта. 

 Выработать навыки использования современных информационных технологий и 

программных средств, реализующих алгоритмы интеллектуального анализа данных. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: место и роль интеллектуальных систем обработки данных в архитектуре предприятия; 

основные модели и технологии, основанные на обработке знаний в системах прикладного 

искусственного интеллекта, области и границы их применения 

Уметь: делать обоснованный выбор технологии искусственного интеллекта, наиболее 

подходящей для решения прикладной задачи; формулировать требования к характеристикам 

интеллектуальной системе; интерпретировать и синтезировать комплексные модели, 

построенные на основе технологий прикладного искусственного интеллекта 
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Владеть: основными классами современных и перспективных интеллектуальных систем, 

входящих в ИТ-инфраструктуру предприятия. 

Для изучения дисциплины «Интеллектуальные системы» студент должен:  

 знать основные понятия математического анализа, теория вероятностей и 

математической статистика, теоретических основ информатики, программирования;  

 владеть основным содержанием дисциплин микроэкономика, менеджмент, 

архитектура предприятия, теоретические основы информатики;  

 уметь использовать математические и инструментальные программные средства для 

решения задач анализа информации, создания электронных таблиц, отчётов и 

презентаций.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.1. Основные понятия, назначение и место интеллектуальных систем в ИТ-

инфраструктуре предприятия  

Краткая историческая справка. Основные понятия и определения. Сравнительная 

классификация задач, решаемых человеком и искусственным интеллектом. Классификация 

интеллектуальных систем. Эволюция информационных систем. Предмет и содержание курса. 

Связь курса с другими дисциплинами.  

Обзор моделей представления знания и предметной области. Интеллектуальные методы 

обработки информации. Проблемы управления знаниями предприятия. Обзор основных 

технологий реализации интеллектуальных методов в прикладных информационных системах 

искусственного интеллекта.  

Литература:  

1. Основная литература: [1], [4], [12]  

2. Дополнительная литература: [2], [3], [5]  

Тема 1.2. Основные задачи, модели и методы интеллектуальные анализа  

Основные аналитические модели. Скалярные и многомерные модели. Статические и 

динамические модели. Детерминированные, стохастические и хаотические модели. Линейные 

и нелинейные модели.  

Методы обучения интеллектуальных систем: обучение с учителем, обучение с 

подкреплением, самоорганизация. Режимы обучения: пакетный, интерактивный и 

смешанный.  

Литература:  

1. Основная литература: [2], [3], [4], [5],  

2. Дополнительная литература: [7], [8], [10]  
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Тема 1.3. Программные средства интеллектуальные анализа  

Программные средства, реализующие интеллектуальные методы обработки. Сравнительный 

анализ программных продуктов, на примере продуктов: Microsoft Excel, IBM SPSS, Mathworks 

Matlab. Визуализация и подготовка графических материалов для отчётов.  

Литература: 

1. Основная литература: [6], [9], [11], [13]  

2. Дополнительная литература: [4], [9] 

Тема 1.4. Использование нечётких множеств и отношений для представления 

знаний в интеллектуальных системах  

Понятие чётких и нечётких объектов: множеств, чисел и отношений. Нечёткие множества. 

Функции принадлежности. Операции над нечёткими множествами. Нечёткие числа, операции 

над нечёткими числами. Операции фуззификации и деффузификации.  

Нечёткие отношения. Правила нечеткого вывода. Системы нечёткого вывода, на основе 

алгоритма Мамдами. Системы нечёткого вывода на основе алгоритма Сугено. Практический 

синтез простых систем нечёткого вывода на основе алгоритмов Мамдами и Сугено.  

Литература:  

1. Основная литература: [1], [7], [8]  

2. Дополнительная литература: [3]  

Тема 2.1. Визуальный анализ данных  

Визуализация результатов статистической обработки. Визуализация временных рядов. 

Интерполяционные техники. Визуализация финансовых рядов. Графики типа «японские 

свечи» и OHLC. Визуализация многомерных данных. Основные ошибки визуализации. 

Литература:  

1. Основная литература: [2], [3], [4], [10]  

2. Дополнительная литература: [3], [7], [8]  

Тема 2.2. Деревья классификации и регрессии  

Деревья принятия решений: деревья классификации и деревья регрессии. Меры 

неопределенности: энтропия, индекс Джини, вероятность ошибочной классификации. 

Алгоритмы построения деревьев решения: ID3/C4.5, CART. Особенности построения 

деревьев регрессии.  

Жадные алгоритмы. Технологии улучшения деревьев методом обрезки. Кросс-валидация 

применительно к деревьям решений.  

Практические реализации методов построения дерева классификация с использованием 

программных средств.  



4 

 

Литература:  

1. Основная литература: [2], [3], [4], [5]  

2. Дополнительная литература: [10] 

Тема 2.3. Основы кластерного анализа  

Количественные меры расстояний между объектами в признаковом пространстве. 

Кластеризация методом ближайшего соседа. Иерархическая кластеризация.  

Анализ алгоритма кластеризации методом K-средних. Модификации алгоритма. 

Предварительный выбор центров кластеров. Алгоритм K-медиан.  

Оценка качества классификатора. Силуэты. Семантические и информационные критерии 

выбора количества кластеров.  

Литература:  

1. Основная литература: [2], [3], [4], [5]  

2. Дополнительная литература: [7], [10]  

Тема 2.4. Интеллектуальные методы на основе искусственных нейронных сетей  

Искусственная нейронная сеть, как аналог биологической структуры. Модель нейрона 

МакКалока-Питтса. Структурные элементы нейронной сети. Модель персептрона 

Розенблатта. Модель многослойного персептрона. Модель нейронной сети на основе 

радиально-базисных функций. Обучение с подкреплением. Самообучающиеся сети. Модель 

самоорганизующихся карт Кохонена.  

Обучение нейронной сети. Обучение с учителем и самообучение. Процедура обратного 

распространения ошибки. Методы обучения первого порядка: градиентный спуск и его 

модификации. Методы обучения второго порядка.  

Практическое применение нейронных сетей для решения задач аппроксимации и 

классификации.  

Литература:  

1. Основная литература: [5], [7], [8]  

2. Дополнительная литература: [1], [6], [11]  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Формы контроля и структура итоговой оценки 

Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с Положением об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 

ВШЭ от 27.06.2014. 
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Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе накопленной оценки 

и итоговой оценки за итоговый контроль (экзамен). Результирующая оценка рассчитывается 

по формуле: 

Орезульт = 0,2 × Оитог.экз  + 0,8 × Онакопленная, 

где: 

Онакопленная – накопленная оценка;  

Оитог.экз – оценка за итоговый контроль (экзамен). 

Результирующая и накопленная оценки формируются по 10-балльной шкале округлением до 

целого числа по стандартным правилам округления рассчитанных значений Орезульт и 

Онакопленная соответственно. 

Оценка за итоговый контроль (экзамен) выставляется целым числом по 10-балльной шкале. 

 

При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) учитываются результаты 

текущего контроля и аудиторная работа, самостоятельная внеаудиторная работа не 

оценивается. Поэтому накопленная оценка рассчитывается округлением до целого числа по 

стандартным правилам величины, рассчитанной по формуле:  

Онакопленная = 0,88 × Отекущий + 0,12 × Оауд, 

 

где   

Отекущий – оценка за текущий контроль;  

Оауд – оценка за аудиторную работу, которая рассчитывается на основе отношения числа 

занятий, которые студент посетил, к общему числу занятий: 

Оауд = 10 × Nпосещ / Nобщ, 

где: 

Nпосещ – число занятий курса, посещенных студентом;  

Nобщ – общее число занятий курса. 

 

 

Оценка за текущий контроль (по 10-балльной шкале) рассчитывается по формуле:  

Отекущий = 0,29 × ОДЗ + 0,14 × ОРеф + 0,57 × ОКР, 

где: 

ОДЗ – оценка за домашнее задание; 

ОРеф – оценка за реферат; 

ОКР – оценка за контрольную работу, которая рассчитывается по следующей формуле: 
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ОКР = 0,5 × ОКР_I + 0,5 × ОКР_II, 

где: 

ОКР_I – оценка за первую часть контрольной работы; 

ОКР_II – оценка за вторую часть контрольной работы. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Что такое искусственный интеллект и интеллектуальные системы?  

2. Опишите основные этапы развития систем искусственного интеллекта.  

3. Опишите типичные задачи современного предприятия, для которых системы искусственного 

интеллекта могут быть успешно применены.  

4. Опишите известные Вам модели представления знаний и предметной области.  

5. Опишите основные известные Вам технологии искусственного интеллекта, дайте краткую 

характеристику каждой из них.  

6. Охарактеризуйте интеллектуальный анализ данных  

7. Поясните смысл, вкладываемый в понятие Data Mining.  

8. Опишите сложности, с которыми сталкивается исследователь при построении моделей на 

основе многомерных данных.  

9. Перечислите основные типы задач интеллектуального анализа и кратко охарактеризуйте 

каждую из них.  

10. Какие виды обучения Вам известны? Дайте классификацию.  

11. Явление переобучение. Причина и способы устранения.  

12. Перечислите основные принципы, лежащие в основе методов интеллектуального анализа  

13. Объясните ключевые различия статических и динамических моделей.  

14. В чём состоит различие между детерминированными, стохастическими и хаотическими 

моделями?  

15. Поясните, какие смыслы могут вкладываться в понятие линейности модели и какие 

преимущества линейные модели имеют перед нелинейными.  

16. Опишите известные Вам программные средства, реализующие технологии искусственного 

интеллекта.  

17. Принципы проведения интеллектуального анализа в Excel.  

18. Принципы проведения интеллектуального анализа в SPSS.  

19. Принципы проведения интеллектуального анализа в Matlab.  

20. Охарактеризуйте модели формальной логики и исчисления высказываний.  

21. Охарактеризуйте модели исчисления предикатов.  

22. Основные понятия модели концептов.  
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23. Понятие «нечёткий» для формализации описания признаков  

24. Поясните различие между «нечётким» и вероятностным подходами.  

25. Перечислите известные Вам функции принадлежности элементов нечёткого множества  

26. Поясните выполнение операций над нечёткими множествами.  

27. Опишите процедуры фуззификации и дефуззицикации  

28. Дайте характеристику понятию «нечёткое число».  

29. Опишите выполнение основных арифметических действий над нечёткими числами  

30. Охарактеризуйте понятие нечёткое отношение.  

31. Структура дерева принятия решения.  

32. Деревья классификации и деревья регрессии.  

33. Меры неопределенности (спутанности): энтропия, индекс Джини, MСR.  

34. Алгоритм ID3. Модификации. C4.5.  

35. Алгоритмы семейства CART.  

36. Методы обрезки деревьев.  

37. Методы повышения качества работы деревьев классификации и регрессии.  

38. Этапы построения дерева решений на основе имеющихся данных.  

39. Основные меры сравнения объектов в пространстве признаков.  

40. Кластеризация методом ближайшего соседа.  

41. Алгоритм кластеризации K-средних: принцип и основные шаги.  

42. Диаграмма Вороного  

43. Модификации алгоритма K-средних. Метод К-медиан.  

44. Иерархическая кластеризация.  

45. Оценка качества кластеризации на основе силуэтов.  

46. Оценка достаточного количества кластеров.  

47. Неоднозначность разбиения. Способы подготовки данных для его устранения.  

48. Поясните сходство и различие биологических нейронных сетей, эволюционно созданных 

природой, и искусственных нейронных сетей, созданных человеком.  

49. Составьте модель МакКалока-Питтса для искусственного нейрона.  

50. Перечислите основные элементы нейронной сети и дайте их функциональное описание.  

51. Опишите модель сети многослойного персептрона.  

52. Структура сети для решения задач аппроксимации и классификации.  

53. Объясните, почему однослойная сеть не может справиться с решением задач аппроксимации 

и классификации в общем случае.  

54. Опишите сеть, построенную на основе модели радиальных базисных функций.  

55. Какова структура самоорганизующихся сетей Кохонена?  

56. Обучение с учителем и самообучение искусственной нейронной сети.  
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57. Опишите процедуру обратного распространения ошибки. Приведите числовой пример.  

58. Опишите Критерии эффективности интеллектуальных методов.  

59. Перечислите показатели эффективности интеллектуальной системы и способы их измерения.  

60. В чём состоит ключевая идея группы методов на основе ансамблей экспертов.  

61. Методы выборочного усреднения (bagging).  

62. Методы усиления моделей (boosting).  

63. Какие особенности необходимо учитывать при анализе временных рядов 

4.2. Демонстрационные материалы для работ текущего контроля. 

Задачи контрольной работы по разделу 1.2 

Формализуйте предложения с использованием исчисления предикатов. 

а) Все клиенты компании получили дисконтную карту 

б) Любой человек может стать нашим партнером 

в) Некоторые частные клиенты приносят нашей фирме больше дохода, чем некоторые 

клиенты-организации 

г) Каждый понедельник любой дорогой товар продаётся со скидкой 20% 

д) Для каждой стратегии конкурента у нас есть противодействующая стратегия 

е) Никто из наших клиентов не жалуется на качество обслуживания 

ж) Каждая технология, в конце концов, будет заменена более совершенной технологией 

 

Задача контрольной работы по разделу 1.3 

В выборке содержатся объекты двух классов. Для каждого объекта известно значение 

некоторого показателя. 

Значения показателя для объектов положительного класса: 

10, 13, 18, 19, 25, 28, 31, 40, 42, 45, 62, 71 

Значения показателя для объектов отрицательного класса: 

23, 38, 51, 56, 68, 73, 75, 77 

Для разделения классов используется пороговый классификатор-ранжировщик на основе 

значений наблюдаемого показателя. 

1. Постройте таблицу сопряженности (матрицу неточностей, confusion matrix) если в качестве 

порога выбрано значение T = 30. Оцените качество работы классификатора, используя 

выборочные показатели: верность, полноту и специфичность, точность (PPV и NPV), F-меру. 

2. Постройте кривую покрытия классификатора (ступенчатую линию в координатах FP-TP, 

получаемую при изменении величины порога). Найдите значение порога, обеспечивающее 

максимум верности классификатора. Определите значение максимально достижимой 

верности. 

3. Постройте кривую РХП (ROC). Вычислите площадь под кривой РХП (AUC). 

 

Задача контрольной работы по разделу 1.5 

Задано нечёткое число: 
0.2 0.7 1 0.5

1 1.5 2 2.5
A     . 

Задана нечёткая функция «в два раза больше» 

y = R(x) такая, что функция принадлежности μR(x, y) 

нечёткого отношения R имеет следующий вид: 

 

1, 2 0;

0.6, 2 1;
( , )

0.3, 2 2;

0, .

R

y x

y x
x y

y x

в остальных случаях



 


 
 

 



 

1. Определите результат применения нечёткой функции к нечёткому числу: B = R(A). 

2. Выполните деффузификацию результата B: 
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а) по методу максимума; 

б) по методу центра масс. 

Ответы: 

1) 
0.2 0.3 0.6 0.7 1 0.6 0.5 0.3

0 1 2 3 4 5 6 7
B         . 

2) а) 4; б) 3.74 

 

 

Задача контрольной работы по разделу 2.2 

Банк «Дзета» заинтересован в привлечении средств от физических лиц, а также в 

продвижении овердрафтной карты «Салют!». Был проведен анализ выборки клиентов банка 

«Дзета».  

Из 320 вкладчиков, разместивших на счетах более 1 млн. руб., карту «Салют!» заказали 50 

клиентов. Из 380 вкладчиков с суммарными остатками от 100 тыс. руб. до 1 млн. руб. картой 

«Салют!» заказали 250 клиентов. Из 300 вкладчиков, разместивших на счетах менее 100 тыс. 

руб., карту «Салют!» заказали только 90.  

Постройте узел дерева классификации для целевой переменной заказ карты «Салют!» в 

зависимости от фактора величина вклада. Определите прирост информации, измеряемой 

энтропией, в результате такого разбиения. Вычислите ошибки предсказания до и после 

разбиения. 

 

Задача контрольной работы по разделу 2.5 

В таблице задано значение показателей  

X 2 3 4 5 6 7 8 

Y -2 1 -1 0 1 2 -2 

Z 1,77 2,92 3,26 2,71 4,1 4,36 3,23 

Используя метод наименьших квадратов, определите параметры линейной модели: C, k, w 

(коэффициенты линейной регрессии), заданной в форме Z  C + k∙X + w∙Y. 

Вычислите средний квадрат ошибки (MSE), относительный средний квадрат ошибки (rMSE) и 

коэффициент детерминации R
2
. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Бессмертный И. А., Нугуманова А. Б., Платонов А. В. Интеллектуальные системы. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт. 2018. 

2. Кудрявцев В.Б., Гасанов Э.Э., Подколзин А.С. Интеллектуальные системы, 2-е изд., испр. 

и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Издательство 

Юрайт. 2018. 

3. Станкевич Л.А. интеллектуальные системы и технологии. Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. – М.: Издательство Юрайт. 2018. 
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5.2 Дополнительная литература 

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

знаниях – М.: «Финансы и статистика», 2012 – 664 с. 

2. П. Флах, Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые 

извлекают знания из данных / пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 400 с. 

3. С.И. Николенко, А.Л. Тулупьев, Самообучающиеся системы, М.: МЦНМО, 2009 – 288 с. 

4. Н.А. Васильев, Matlab. Самоучитель. Практический подход. 2-е изд. – СПб.: Наука и 

техника, 2015. – 448 с. 

5. Л. Рутковский, Методы и технологии искусственного интеллекта, пер. с польского – М.: 

Горячая Линия – Телеком, 2010 – 520 с. 

6. Р. Тадеусевич и др., Элементарное введение в технологию нейронных сетей с примерами 

программ, пер. с польского, М.: Горячая Линия – Телеком, 2011 – 408 с. 

7. Ю.Ф. Тельнов, Интеллектуальные информационные системы в экономике. (Учебное 

пособие) – М.: СИНТЕГ, 2002. – 118 с. 

8. С. Хайкин, Нейронные сети: полный курс, 2-е изд., испр./ пер. с англ. – М.: Вильямс, 

2006, 1104 с. 

9. Р. Каллан, Основные концепции нейронных сетей / пер. с англ. – М.: «Вильямс», 2001 – 

287 с. 

5.3 Программные средства 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

персональные версии современных программных продуктов, в том числе: 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

 системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 

 профессиональные информационные системы:  

 MATLAB 

 IBM SPSS Statistics 

 Python (jupyter) 

 R (Studio) 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются персональный компьютер (ноутбук) и проектор для проведения лекций и 

практических занятий.  


