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1. Цели и задачи дисциплины 

 
      Целью дисциплины «Дискретная математика» является формирование у 
студентов знаний и представлений по системам искусственного интеллекта, 
нейронным сетям, генетическим алгоритмам, экспертным системам, 
алгоритмам коллективного разума и их реализации. 
      Основной задачей дисциплины является развитие у студентов 
математической культуры в области систем искусственного интеллекта, 
ознакомление с основными направлениями развития этой области. 
      Другая цель состоит в том, чтобы развить у студентов навыки 
приложения моделей искусственного интеллекта в других областях знания, 
включая компьютерные науки, подготовить студентов к применению 
интеллектуальных систем в различных разделах информационной 
безопасности и дисциплинах, используемых при изложении 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, относящихся к 
информационной безопасности. 
      Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» занимает важное 
место в системе подготовки специалистов в области Компьютерной 
безопасности и Компьютерных наук. Она используется при чтении многих 
общепрофессиональных и специальных дисциплин таких, как 
«Биоинформатика», «Криптографические протоколы», «Криптографические 
методы защиты информации» и многих других. 
      Методическая новизна предлагаемого курса состоит в целостном 
изложении курса. Рассматриваются не только математические модели 
теории искусственного интеллекта, но и их естественнонаучные прототипы. 
Уделяется внимание общим подходам к определению понятия 
искусственного интеллекта, и к эволюции этого понятия. Кроме того, 
рассматриваются приложения систем искусственного интеллекта к решению 
различных задач. 
 

 
2. Требования к уровню освоения дисциплины 

      Требования к уровню освоения содержания дисциплины состоят в 
следующем:  
      - студент должен свободно оперировать понятийным аппаратом систем 
искусственного интеллекта. 
      - знать основные модели искусственного интеллекта. 
      - применять интеллектуальные методы  решения задач в различных 
приложениях математики и компьютерных наук. 
 
 
 



3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Аудиторные занятия 36 
Лекции  54 
Практические занятия  18 
Самостоятельная работа  18 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен 

 
 
4. Содержание дисциплины 
 
4.1. Темы дисциплины и виды занятий 
 

Аудиторные занятия 
(часов) 

в том числе 

Самостоятельная 
работа 

№ 
п/п 

Наименование 
тем 

ВСЕГО 
(часов) 

Лекции Практические 
    занятия         

 

1 Основания и история 
искусственного 
интеллекта 

8 6 0 2 

2 Нейронные сети 28 14 10 4 
3 Генетические алгоритмы 26 14 8 4 
4 Экспертные системы 18 14 0 4 
5 Алгоритмы 

коллективного разума 
18 14 0 4 

 ИТОГО: 54 36 18 18 
 

4.2. Содержание тем дисциплины 
4.2.1. Основания и история 
1. Философское понимание интеллекта: гносеология, логика, язык, социальное 
значение интеллекта 
2. Биологическое понимание интеллекта: интеллект в живой и неживой 
природе, индивидуальный и коллективный интеллект, рефлексы, инстинкты, 
хабитуация, сенсибилизация. 
3. Психологическое понимание интеллекта: IQ-тесты, развитие интеллекта, 
модели личности 
 
 

 



4.2.2. Нейронные сети 
1. Биологические нейроны и нейронные сети.  
2. Понятие нейрона, соединение нейронов, ациклические и рекуррентные сети. 
3. Методы обучения нейронных сетей: обратное распространение ошибки, 
наискорейший спуск, правило момента, моделирование отжига, аналитическое 
обучение нейронных сетей. 
4. Модели нейронных сетей: многослойный персептрон, рекуррентная сеть, 
карта Кохонена. 
 
Темы практических занятий: 
 

1. Обзор реализаций нейронных сетей 
2. Применение нейронных сетей для решения задач распознавания образов 
3. Применение нейронных сетей для решения задач аппроксимации 

функций 
 
4.2.3. Генетические алгоритмы 
 

1. Эволюционный процесс, основные понятия генетики 
2. Модель генетического алгоритма 
3. Модификации генетического алгоритма 

 
Темы практических занятий: 
 
      1. Обзор реализаций генетических алгоритмов 
      2. Применение генетических алгоритмов для решения NP-трудных задач 
      3. Применение генетических алгоритмов для решения уравнений 
 
4.2.3. Экспертные системы 
 

1. История экспертных систем, современное состояние предметной области. 
2. Принципы работы экспертных систем, правила вывода, метод резолюций, 

вопросы реализации экспертных систем 
3. Нечеткие системы: нечеткие множества, нечеткие числа, нечеткие 

отношения, нечеткая логика. 
 
4.2.5. Алгоритмы коллективного разума 
 

1. Муравьиные алгоритмы: биологические основания, общая идея, 
применение генетических алгоритмов к комбинаторным задачам. 

2. Искусственные иммунные системы: биологические основания, 
применение к распознаванию строк 

 
 
 



5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
5.1. Основная рекомендуемая литература 
 

 С. Рассел, П. Норвиг. Искусственный интеллект: современных подход.  
По теории нейронных сетей: 

• Симон Хайкин. Нейронные сети : Полный курс. 2-е издание.  
• Станислав Осовский. Нейронные сети для обработки информации.  

По генетическим алгоритмам: 
 Д. Рутковская, Л. Рутковский, Л. Пильинский. Нейронные сети, 
генетические алгоритмы и нечеткие системы 

 
6. Материально-технического обеспечения дисциплины 

• Компьютерный класс для проведения практических занятий 


