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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины является подготовка обучающихся к видам деятельности по направлению

подготовки 09.03.02 - "Информационные системы и технологии" посредством обеспечения этапов формирования

компетенций, предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.

1.2 Задачами дисциплины является получение обучающимися:

1.3 - понимание концептуальных положений в области интеллектуальных информационных систем;

1.4 - практическое применение теоретических подходов к проведению разработки интеллектуальных

информационных систем;

1.5 - овладение техническими навыками, связанными с использованием современных средств разработки

интеллектуальных информационных систем, обеспечения и реализации информационных технологий.

1.6 То есть, задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических

положений и методов, формирование умений и привитие навыков применения теоретических знаний для решения

практических и прикладных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Архитектура информационных систем

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

ОПК-8.1: Знает математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и

условия применения моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем,

инструментальные средства моделирования и проектирования

Знает математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия

применения моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем,

инструментальные средства моделирования и проектирования

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода, применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных источников,

методы критического анализа и системного подхода, применяемые в соответствии с требованиями и условиями

поставленной задачи

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

ОПК-8.2: Умеет проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных

средств

Умеет проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки информации, полученной

из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом выявленных системных связей и отношений

между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

ОПК-8.3: Имеет навыки моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем

Имеет навыки моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем
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УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.3: Имеет практический опыт поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации,

владеет методикой системного подхода в процессе решения поставленных задач

Имеет практический опыт поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, владеет методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Введение в теорию

искусственного интеллекта

1.1 О понятии «искусственный

интеллект». Направления исследований

в искусственном интеллекте. Предмет

и метод искусственного интеллекта.

Основные задачи искусственного

интеллекта. Теоретические основы

искусственного интеллекта. Основные

понятия искусственного интеллекта. О

компьютерах пятого поколения  /Лек/

Л2.5 Л2.7

Э2 Э11

13

1.2 Представление задач на естественном и

формализованном языках. Что такое

«представление задачи». Способы и

средства представления задач. Общий

подход к решению задачи. Стратегии и

процедуры решения задачи /Ср/

Л2.5 Л2.7

Э2 Э11

103

1.3 Формальные системы. Общее

представление о формальной системе.

Аксиоматический метод в геометрии.

Определение понятия модели.

Свойства формальных теорий. Понятие

метатеории. Понятие алгоритма и

разрешимости теории.  Доказуемость и

истинность. Продукционные

системы /Ср/

Л2.5 Л2.7

Э2 Э11

103

Раздел 2. Основные положения

теории нечетких систем

2.1 Сущность теории нечетких множеств.

Развитие теории нечетких множеств.

Нечеткие множества.

Характеристические параметры

нечетких множеств. /Лек/

Л2.5

Э3 Э6

13

2.2 Лингвистические модификаторы

нечетких множеств. Типы функций

принадлежности нечетких

множеств /Ср/

Э3 Э6

103

2.3 Структура, основные элементы и

операции в нечетких моделях. Важные

свойства правил, баз правил и нечетких

моделей. /Ср/

Э3 Э6

53

2.4 Рекомендации по построению базы

правил. Сокращение базы правил.

Нормирование входов и выходов

нечеткой модели. Экстраполяция в

нечетких моделях /Ср/

Э3 Э6

103

2.5 Основные операции над нечеткими

множествами. Нечеткие отношения.

Импликация /Ср/

Э3 Э6

53
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2.6 Принцип обобщения. Сложение

нечетких чисел. Вычитание нечетких

чисел. Умножение нечетких чисел.

Деление нечетких чисел. Особенности

нечетких чисел. Различие между

нечеткими числами и

лингвистическими значениями /Ср/

Э3 Э6

123

2.7 Типы нечетких моделей. Модель

Мамдани. Модель Такаги-Сугено.

Реляционные модели. Глобальные и

локальные нечеткие модели. Нечеткие

мультимодели /Ср/

Э3 Э6

53

2.8 Исследование способов формирования

нечетких множеств и операции над

ними /Пр/

Э4 Э5 Э6 Э8

13

2.9 Пакет Fuzzy Logic Toolbox. Построение

нечеткой аппроксимирующей

системы /Пр/

Э4 Э5 Э6 Э8

13

2.10 Формирование базы правил нечеткой

системы моделирования  нелинейной

системы /Пр/

Э4 Э5 Э6 Э8

13

2.11 Разработка интеллектуальной системы

на основе нечетких знаний /Пр/ Э4 Э5 Э6 Э8

03

Раздел 3. Основные положения

теории искусственных нейронных

сетей

3.1 Классификация нейронных сетей и их

свойства. Постановка и возможные

пути решения задачи обучения.

Обучение с учителем и без учителя.

Обучение с подкреплением. Метод

обратного распространения ошибки.

Градиентные методы обучения

нейронной сети. Эвристические

методы обучения нейронной сети /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э6 Э7 Э9

Э10

63

3.2 Единая методика решения задач в

нейросетевом логическом базисе.

Настройка числа нейронов в скрытых

слоях многослойных нейронных сетей

в процессе обучения (алгоритм

сокращения, конструктивные

алгоритмы). Методы инициализации

весов /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э6 Э9 Э10

103

3.3 Многослойный персептрон.

Радиальные нейронные сети.

Нейронные сети Т.Кохонена.

Самоорганизующиеся карты (SOM).

Сверточные нейронные сети /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э6 Э9 Э10

63

3.4 Применение свёрточных нейронных

сетей для классификации объектов на

изображениях. Предварительно

обученные свёрточные нейронные

сети /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э6 Э9 Э10

103

3.5 Автоассоциативная сеть Хопфилда.

Нейронная сеть Хемминга. Нейронная

сеть типа BAM (Bidirectorial Associative

Memory - двунаправленная

ассоциативная память). Персептронная

сеть с обратной связью RMLP

(Recurrent MultiLayer Perceptron).

Частично рекуррентная нейронная сеть

Элмана. Нейронная сеть RTRN (Real

Time Recurrent Network) /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э6 Э9 Э10

63
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3.6 Библиотека PyTourch: инструмент для

создания свёрточных сетей и LSTM.

Рекуррентные нейронные сети для

обработки текстов. Сети с

вниманием  /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э6 Э9 Э10

103

3.7 Применение полносвязных и

рекуррентных нейронных сетей для

прогнозирования временных рядов /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э6 Э9 Э10

53

3.8 Сети с самоорганизацией

корреляционного типа.

Энергетическая функция

корреляционных сетей. Нейронные

сети РСА (англ.: Principal Component

Analysis - анализ главных

компонентов). Нейронные сети ICA

(англ.: Independent Component Analysis

-анализ независимых компонентов)

Херольда-Джуттена. Нечеткие

нейронные сети /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э6 Э9 Э10

123

3.9 GUI-интерфейс для пакета NEURAL

NETWORKS TOOLBOX программной

среды MATLAB. Назначение и

обзор /Пр/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э6 Э8

13

3.10 Изучение свойств линейного нейрона и

линейной нейронной сети /Пр/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э6 Э8

13

3.11 Изучение многослойного нелинейного

персептрона и алгоритма обратного

распространения ошибки /Пр/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э6 Э8

13

3.12 Применение нейронных сетей для

аппроксимации функций и

предсказания временного

процесса /Пр/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э6 Э8

03

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.23

Раздел 5. Основные положения

теории эволюционных вычислений

5.1 Основы эволюционного

моделирования. Основные понятия,

термины, определения, модели

эволюции /Лек/

Э1

14

5.2 Модели эволюции Поппера, де Фриза,

модель эволюции на основе

гиперциклов. Математические модели

эволюции задач оптимизации /Ср/

Э1

64

5.3 Основные понятия и структура

генетических алгоритмов. Целевая

функция. Генетические операторы,

критерии оценки эффективности

работы /Лек/

Э1

14

5.4 Области применения генетических

алгоритмов. Генетические

операторы /Ср/

Э1

64

5.5 Архитектуры генетического поиска,

модифицированные генетические

операторы /Ср/

Э1

24

5.6 Генетическое программирование.

Схемы генетического поиска.

Метагенетический оптимизационный

процесс /Ср/

Э1

64

5.7 Основные типы параллельных

генетических алгоритмов. Гибридные

генетические алгоритмы /Ср/

Э1

24
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5.8 Коэволюционные, вероятностные

генетические алгоритмы /Ср/ Э1

64

5.9 Построение генетических алгоритмов в

системе SciLab /Пр/ Э1 Э6 Э8

14

5.10 Программная реализация генетических

алгоритмов /Пр/ Э1 Э6 Э8

14

5.11 Исследование алгоритмов реализации

модифицированных генетических

операторов /Пр/

Э1 Э6 Э8

04

5.12 Построение эволюционных алгоритмов

на основе различных моделей

генетического поиска /Пр/

Э1 Э6 Э8

04

Раздел 6. Основные положения

теории многоагентных систем

6.1 Основные понятия теории агентов.

Агентно-ориентированные системы

(АОС) /Ср/

Л2.624

6.2 Сравнительный анализ основных типов

агентных моделей и архитектур.

Делиберативные агенты и архитектуры.

Реактивные агенты и архитектуры.

Гибридные агенты и архитектуры /Ср/

Л2.664

6.3 Обобщенная модель

интеллектуального агента. Модели

целеполагания и их свойства.

Определение методов выбора целей.

Классификация интеллектуальных

агентов по свойствам целеполагания.

Допустимые структуры АОС по

свойствам целеполагания /Ср/

Л2.624

6.4 Интерпретация основных типов

агентных моделей в обобщенной

модели интеллектуального агента.

Модель поиска решения

интеллектуального агента.  /Ср/

Л2.664

6.5 Коллективное поведение агентов /Ср/ Л2.624

6.6 Иерархическая архитектура агентно-

ориентированных систем поддержки

принятия решений. Структурно-

логическая модель корпоративной

интеллектуальной системы поддержки

принятия решений (КИНС ППР).

Архитектура баз знаний

корпоративных интеллектуальных

систем поддержки принятия решений.

Алгоритмы логического вывода в

архитектуре КИНС ППР /Ср/

Л2.664

6.7 Технологии проектирования

мультиагентных систем /Ср/

Л2.614

6.8 Примеры мультиагентных систем.

Перспективы мультиагентных

технологий /Ср/

Л2.664

6.9 Создание простого агента

HelloWorldAgent на основе платформы

JADE /Пр/

Л2.604

6.10 Разработка агентного приложения в

среде JADE /Пр/

Л2.604

6.11 Создание агентного приложения

«Матчинг заказов и ресурсов» на

основе платформы JADE /Пр/

Л2.604

6.12 Разработка агентного приложения

«Проекты-программисты» на основе

платформы JADE /Пр/

Л2.604
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Раздел 7. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

7.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.34

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Основные объекты теории нечетких множеств.

2. Операции на нечетких множествах.

3. Типы функций принадлежности и методы их построения.

4. Нечеткие отношения.

5. Меры нечеткости множества.

6. Лингвистическая переменная.

7. Нечеткая математика. Импликация.

8. Структура, основные элементы и операции в нечетких моделях. Фаззификация.

9. Структура, основные элементы и операции в нечетких моделях. Вывод.

10. Структура, основные элементы и операции в нечетких моделях. Дефаззификация.

11. Пример нечеткого моделирования.

12. Важные свойства правил, баз правил и нечетких моделей.

13. Рекомендации по построению базы правил.

14. Способы сокращения базы правил.

15. Нормирование (масштабирование) входов и выхода нечеткой модели.

16. Экстраполяция в нечетких моделях.

17. Типы нечетких моделей. Модели Мамдани.

18. Типы нечетких моделей. Модели Такаги—Сугено.

19. Типы нечетких моделей. Нечеткие мультимодели.

20. Области применения искусственных нейронных сетей.

21. Биологический нейрон. Структура и свойства искусственного нейрона.

22. Разновидности искусственных нейронов.

23. Классификация искусственных нейронных сетей и их свойства.

24. Теорема Колмогорова-Арнольда.

25. Работа Хехт-Нильсена. Следствия из теоремы Колмогорова-Арнольда-Хехт-Нильсена

26. Постановка и возможные пути решения задачи обучения искусственных нейронных сетей.

27. Обучение с учителем, алгоритм обратного распространения ошибки.

28. Обучение без учителя.

29. Настройка числа нейронов в скрытых слоях многослойных нейронных сетей в процессе обучения. Алгоритмы

сокращения. Конструктивные алгоритмы.

30. Персептрон.

31. Многослойный персептрон.

32. Нейронные сети радиальных базисных функций.

33. Вероятностная нейронная сеть.

34. Обобщенно-регрессионная нейронная сеть.

35. Нейронные сети Кохонена.

36. Нейронные сети встречного распространения.

37. Нейронные сети Хопфилда.

38. Нейронные сети Хэмминга.

39. Двунаправленная ассоциативная память.

40. Каскадные искусственные нейронные сети.

41. Сети адаптивной резонансной теории.

42. Когнитрон и неокогнитрон.

43. Представление задачи в нейросетевом логическом базисе.

44. Применение ИНС для моделирования статических объектов, классификации, аппроксимации функций.

45. Применение ИНС для кластеризации, временных рядов, линейных динамических объектов. Общие сведения о

современных программных средствах и системах моделирования искусственных нейронных сетей. Характеристики

современных программных средств и систем моделирования искусственных нейронных сетей.

46. Порядок построения целевой функции.

47. Дайте понятие экстремума и оптимума целевой функции. Глобальный и локальный оптимумы.

48. Классификация стратегий поиска

49. Основные цели и задачи генетических алгоритмов. Целевая функция в генетических алгоритмах. Критерии

эффектинвости ГА.

50. Дайте определение понятия принципа и приведите примеры принципов построения генетических алгоритмов

51. Формирование начальной популяции. Основные принципы.

52. Определение генетического оператора. Дайте определение кроссинговера, мутации и селекции.Приведите основные

виды этих операторов.

53. Охарактеризуйте простой генетический алгоритм.

54. Опишите архитектуру эволюционного поиска с миграцией.

55. Приведите основные схемы эволюционного поиска. Параллельный, последовательные,на основе треугольников и
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полного графа и ячеечной структуры.

56. Опишите работу модифицированной базовой структуры генетического    поиска   на   основе   использования   моделей

эволюций   Ч. Дарвина, Ж. Ламарка, де Фриза и К. Поппера

57. Опишите принцип построения параллельных генетических алгоритмов со скрещиванием в локальной области и на

основе «островов».

58. Дайте определение генетического программирования.Опишите методику генетического программирования.

59. Многокритериальная задача оптимизации. Постановка задачи.

60. Основа роевых алгоритмов. Преимущества, недостатки. Перечислите виды наиболее эффективнорешаемых задач

61. Назначение ферромонных следов в муравьиных алгоритмах.

62. Наиболее важные особенности  муравьиных муравьиной модели роевого алгоритма.

63. Наиболее важные особенности модели пчелиного роя.

64. Основные роли агентов в модели пчелиного роя.

5.2. Темы письменных работ

Данной рабочей программой не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД

Экзаменационные билеты

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Барский, А. Б. Нейронные сети и искусственный интеллект М.: Новые технологии, 2003

Л2.2 Терехов, В. А.,

Ефимов, Д. В.

Нейросетевые системы управления: учеб. пособие для вузов М.: Высш. шк., 2002

Л2.3 Минаев, Ю. Н.,

Филимонова, О. Ю.

Методы и алгоритмы идентификации и прогнозирования в

условиях неопределенности в нейросетевом логическом

базисе

М.: Горячая линия-Телеком,

2003

Л2.4 Хайкин, С., пер. с

англ. Н. Н. Куссуль,

А. Ю. Шелестова

Нейронные сети: полный курс М.; СПб.; Киев: ИД

"Вильямс", 2006

Л2.5 Люгер, Д. Ф., пер. с

англ. Н. И. Галагана,

К. Д. Протасовой;

под ред. Н. Н.

Куссуль

Искусственный интеллект: стратегии и методы решения

сложных проблем

М.: ИД "Вильямс", 2005

Л2.6 Рассел, С., Норвиг,

П., пер. с англ. К. А.

Птицына

Искусственный интеллект: современный подход М.: ИД "Вильямс", 2006

Л2.7 Ясницкий, Л. Н. Введение в искусственный интеллект: учеб. пособие для

вузов

М.: Академия, 2005

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Основы теории эволюционных вычислений:научная монография / В.М. Курейчик, В.В. Курейчик, С.И. Родзин. -

Ростов н/д: Изт-во ЮФУ, 2010. - 223с.

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241143 (основная)

Э2 Интеллектуальные информационные системы: учебное пособие / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, М.Ю. Серегин, М.А.

Ивановский,А.В. Яковлев. - Тамбов:Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. -256с.

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=277790 (дополнительная)

Э3 Пегат, А. Нечеткое моделирование и управление [Электронный ресурс] / А. Пегат ; пер. с англ. - 2-е изд. (эл.). - М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 798 с.: ил. - (Адаптивные и интеллектуальные системы). - ISBN 978-5-9963-

1319-8. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%

B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB% (основная)

Э4 Соловьев В. В. , Шадрина В. В. , Шестова Е. А. Исследование нечетких систем управления в среде Matlab: учебное

пособие. Ростов: Издательство Южного федерального университета, 2015

- 54 с. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462028&sr=1 (основная)
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Э5 Соловьев В. В. , Шадрина В. В. , Шестова Е. А. Основы нечеткого моделирования в среде Matlab: учебное пособие.

Ростов: Издательство Южного федерального университета, 2015

- 99 с. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462029&sr=1 (основная)

Э6 Ярушкина, Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем : учебное пособие / Н.Г. Ярушкина. - Москва :

Финансы и статистика, 2009. - 321 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-02776-7 ; То же [Электронный ресурс].

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220248 (основная)

Э7 Сочивко, В.П. Электрические модели нейронов / В.П. Сочивко. - Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. - 89 с. -

(Библиотека по автоматике. Выпуск № 148). ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=110786  (дополнительная)

Э8 Дьяконов, В.П. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2 + Simulink 5/6. Инструменты искусственного интеллекта и

биоинформатики / В.П. Дьяконов, В.В. Круглов. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - 454 с. - (Библиотека

профессионала). - ISBN 5-98003-255-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

(основная)

Э9 Барский, А.Б. Логические нейронные сети : учебное пособие / А.Б. Барский. - Москва : Интернет-Университет

Информационных Технологий, 2007. - 352 с. : ил.,табл., схем. - (Основы информационных технологий). - ISBN 978-

5-9556-0094-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232983  (основная)

Э10 Яхъяева, Г.Э. Основы теории нейронных сетей / Г.Э. Яхъяева. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 200 с. : ил. - (Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-94774-818-5 ;

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429110 (основная)

Э11 Иванов, В.М. Интеллектуальные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Иванов. — Электрон.

дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2015. — 92 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98271. — Загл. с экрана.

(дополнительная)

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 1. Scilab - Пакет прикладных математических программ Scilab (freeware - бесплатно)

6.3.1.2 2. Среда разработки Visual Studio 2010 и выше (приобретенные  по программе «MSDN Academic Alliance»)

6.3.1.3 3. MATLAB - Пакет прикладных математических программ

6.3.1.4 4. TensorFlow - открытая программная библиотека для машинного обучения

6.3.1.5 5. Theano - библиотека численного вычисления в Python

6.3.1.6 6. Keras - библиотека по глубинному обучению на Python

6.3.1.7 7. MS Office - офисный пакет приложений

6.3.1.8 8. OS MS Windows и Linux

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс";

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России";

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная бибилиотека".

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Лекционные и практические занятия, индивидуальные и групповые консультации, текущий контроль и

промежуточная аттестация:

7.2 Учебная лаборатория "Вычислительные системы и сети" 1410

7.3 Коммутаторы: D-Link DES-3526, D-Link DES-3526, D-Link DES-3828.

7.4 Персональный компьютер - 11 шт.

7.5 Экран д/проекционной техники.

7.6 Доска аудиторная ДП-12.

7.7 Шкаф настенный коммутационный 19”6U.

7.8 Проектор Beng.

7.9 Адаптер USB D-Link.

7.10 Маршрутизатор D-Link.

7.11 Звуковые колонки.

7.12 Столы компьютерные – 10 шт.

7.13 Стол преподавателя – 1 шт.

7.14 Стол на 14 посадочных мест

7.15 Стулья - 25 шт.

7.16

7.17 Самостоятельная работа:

7.18 Учебная лаборатория "Информационные и мультимедийные технологии" 2248
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7.19 Интерактивная доска SMART Board  со встроенным проектором.

7.20 Персональный компьютер  - 12 шт.

7.21 Сканер Canon CanoScan 5600F.

7.22 Принтер HP LaserJet 1000.

7.23 Копир CanonPC-860.

7.24 Столы компьютерные – 10 шт.

7.25 Стол преподавателя – 2 шт.

7.26 Стол на 10 посадочных мест

7.27 Стулья – 25 шт.

7.28

7.29 Мультимедийный компьютерный класc 1417

7.30 Стул под компьютер -2

7.31 Доска аудиторная поворотная -1

7.32 ПКCore 2 DUO -2

7.33 Сканер HPScauset -1

7.34 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.35 Компьютерный стол -23

7.36 Стол для компьютера -1

7.37 Стул ученический -25

7.38

7.39 Электронный читальный зал 2132

7.40 Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД


