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ИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
WEB4.0 (АДАПТИВНОСТЬ + ИИ…)

3 модуль. Введение
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Определение

intellectus «восприятие»; «разуме́ние», «понимание»; 
«понятие», «рассу́док» или ум — качество психики, 
состоящее из:

• способности осознавать новые ситуации, 

• способности к обучению и запоминанию на основе опыта,

• пониманию и применению абстрактных концепций, и

• использованию своих знаний для управления 
окружающей человека действительностью ...
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Соотношение между концепциями биологического, 
психометрического и социального интеллекта
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электроэнцефалогр
афия (ЭЭГ), 
измерение 
усредненных 
вызванных 
потенциалов (УВП), 
кожно-
гальваническая 
реакция (КГР), 
измерение времени 
реакции (ВР).

Айзенк Г.Ю. ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА // Вопросы Психологии. 1995. № 1. С.111-131.



Видами интеллекта являются: 
• логический, 

• физический, 

• вербальный (позволяет проводить анализ полученной информации, систематизировать её и 

воспроизводить в виде речевых (вербальных) сигналов), 

• творческий пространственный, 

• эмоциональный, 

• музыкальный, 

• социальный, 

• духовный. 

Каждый из них отвечает за различные процессы и развивается с 
помощью соответствующих занятий. Чем выше интеллект, тем дольше 
сохраняется работоспособность и жизнелюбие. 5



Что такое искусственный интеллект (ИИ)?

• Искусственный интеллект — это способность компьютерной системы 
имитировать когнитивные функции человека, такие как обучение и решение 
проблем.

• Что такое машинное обучение?

• Машинное обучение является применением ИИ. Это процесс использования 
математических моделей данных для обучения компьютера без прямых 
инструкций. Оно позволяет компьютерной системе продолжить обучение и 
самостоятельное улучшение на основе опыта.
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https://azure.microsoft.com/ru-ru/overview/ai-platform/
https://azure.microsoft.com/ru-ru/overview/what-is-machine-learning-platform/


«КОГДА (ВРЕМЯ)»?, ЗАЧЕМ И ЧТО 
ЭТО?

ИИ
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Экономическая эффективность



Технологические 
революции
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Основы жизни…

Материя

Энергия

Информация

Промышленная

Энергетическая

Цифровая
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Множество алгоритмов ИИ
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Подмножество алгоритмов искусственного интеллекта 1 (алгоритмы игры в 

шахматы, поиск оптимальных путей, распознавание образов и т.д. )

Подмножество алгоритмов искусственного интеллекта 2 
(Machine Learning/Машинное обучение)

Подмножество алгоритмов 
искусственного интеллекта 3 
(Deep Learning/Нейросети )

Что это?

ИИ1

ИИ2

ИИ3

Наилучшая 
точность 
предсказаний



И
с
т
о
р
и
я

10https://www.youtube.com/watch?v=40mnpYTPpJg

https://www.youtube.com/watch?v=40mnpYTPpJg


Патенты на использование ИИ в отраслях
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Классификация методов искусственного 
интеллекта (ИИ)

12

Есть разные мнения о том, как классифицировать методы ИИ.
Одно из мнений:

1.Искусственные нейронные сети
2.Нечеткая логика (нечеткие множества и мягкие вычисления)
3.Системы, основанные на знаниях (экспертные системы)
4.Эволюционное моделирование (генетические алгоритмы)
5.Machine Learning (Data Mining и анализ данных, поиск
закономерностей в хранилищах данных)



1. Искусственные нейронные сети

• Искусственная нейронная сеть — это преимущественно 
математический аппарат, хотя иногда в различных 
парадигмах нейросетей встречаются элементы логики.

• Нейронная сеть — математическая модель, прототипом 
которой служит центральная нервная система человека 
или животного.

• Данный метод ИИ применяется в задачах распознавания 
образов, прогнозирования, классификации, 
кластеризации и оптимизации.
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2. Нечёткая логика, нечёткие множества и 
мягкие вычисления

Нечёткая логика, теория нечётких множеств, нечёткие рассуждения, мягкие 
вычисления — всё это близкие или тесно связанные между собой понятия, 
относящиеся к более высокому уровню работы центральной нервной системы, 
нежели искусственные нейронные сети. Методы нечеткой логики используются в 
экспертных системах, системах управления объектом.

Нечёткая логика в большей степени связана с качественной оценкой
анализируемых процессов и явлений и принятием решений на основе этой
качественной оценки. 
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3. Экспертные системы. 
Поддержка принятия решений

Экспертная система — это искусственный аналог лица, принимающего решения, 
или, как минимум, эксперта-консультанта предметной области.

Структура и логико-математический аппарат экспертной системы определяются, 
в первую очередь, её назначением и предметной областью. Сами решения, 
предлагаемые системой, могут вырабатываться с использованием различных 
механизмов вывода. Наиболее близкий аналог человеческому механизму 
вывода — это аппарат нечёткой логики и теории нечётких множеств. 
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4. Эволюционное или многоагентное
моделирование

В рамках данной группы методов рассматривается концепция не 
индивидуального, а коллективного интеллекта.

Эволюционное моделирование целесообразно применять тогда, когда 
пространство поиска решения настолько большое и сложно устроенное, 
что традиционные и более простые методы просто неспособны 
выполнить глобальный поиск решения или способны, но на это 
потребуется неприемлемо много времени.
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5. Machine Learning, Data Mining, Data Science

Machine Learning (машинное обучение) — это целый класс методов искусственного 
интеллекта. Все они подразумевают решение задач не напрямую, а путем 
предварительного обучения как до, так и в процессе принятия решения.

Data mining. Данный термин введён Григорием Пятецким-Шапиро в 1989 году.

По сути — это собирательное название, которое применяется для обозначения целой 
группы методов обнаружения определенных закономерностей в общем объеме данных, 
которые могут получены в различных сферах человеческой деятельности. Например, 
методы Data Mining могут быть использованы для больших данных (Big Data), накопленных 
в розничных продажах, для подтверждения каких-либо гипотез и принятия управленческих 
решений.
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Классификация нейросетей
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1.По способу
обучения
2.По топологии
3.По модели НС
4.По способу
настройки
весовых
коэффициентов
5.По задачам,
решаемым при
помощи НС

https://habr.com/ru/post/487808/

https://habr.com/ru/post/487808/
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Примеры архитектур НС
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Пример архитектуры НС
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https://trends.rbc.ru/trends/industry/606de5d19a7947cb18424b52
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https://trends.rbc.ru/trends/industry/606de5d19a7947cb18424b52
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ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ 
ИИ НУЖНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ
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РЕЙТИНГ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Какие языки использовать для веб-приложений с элементами ИИ?

30

Критерии рейтингов языков программирования:

• языковые запросы пользователей в интернете,
• количество загруженного программного обеспечения, 
• количество обсуждений на форумах, 
• количество вакансий на рынке.



Лучшие языки 
программирования IEEE 

Spectrum 2022

https://spectrum.ieee.o
rg/top-programming-

languages-2022#toggle-
gdpr
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https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2022#toggle-gdpr


PYPL PopularitY of 
Programming Language

https://pypl.github.io/PYPL.html
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https://pypl.github.io/PYPL.html


https://pypl.github.io/PYPL.html
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https://pypl.github.io/PYPL.html


Рейтинг Red Monk для 
сравнения языков 

использует данные 
GitHub и 

StackOverFlow. 
Параметры, по 

которым составляется 
рейтинг — частота 

обсуждения и 
использования языка в 

проектах.

https://javarush.ru
/groups/posts/190
8-reyting-jazihkov-
programmirovanija
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https://redmonk.com/sogrady/2020/02/28/language-rankings-1-20/
https://javarush.ru/groups/posts/1908-reyting-jazihkov-programmirovanija


Согласно рейтингу, на GitHub больше всего выложено кода 
на JavaScript, а второе место разделили Java и Python

1. JavaScript

2. Python and Java

3. PHP

4. C#

5. C++

6. Ruby and CSS

7. TypeScript and C

8. Swift

9. Objective-C

10. Scala and R

11. Go and Shell

12. PowerShell

13. Perl

14. Kotlin

15. Haskell

35



Python
• Python - универсальный интерпретируемый, интерактивный, 

объектно-ориентированный и высокоуровневый язык 
программирования.

• Он был создан Guido van Rossum в 1985-1990 годах. 

• Используется для:
• веб-разработки (серверная часть),

• разработки программного обеспечения,

• математики,

• системного скриптинга.

36



Почему Python?

• Python работает на разных платформах (Windows, Mac, Linux, 
Raspberry Pi и т. д.).

• Python имеет простой синтаксис, похожий на английский язык.

• Python имеет синтаксис, который позволяет разработчикам 
писать программы с меньшим количеством строк, чем 
некоторые другие языки программирования.

• Python работает в системе интерпретатора, что означает, что 
код может быть выполнен сразу же после его написания.

37



Синтаксис Python по сравнению с другими 
языками программирования

• Python был разработан для удобочитаемости и имеет 
некоторое сходство с английским языком с влиянием 
математики.

• Python использует новые строки для выполнения команды, в 
отличие от других языков программирования, которые часто 
используют точки с запятой или круглые скобки.

• Python полагается на отступы, используя пробелы, для 
определения области; таких как область циклов, функций и 
классов. Другие языки программирования часто используют 
фигурные скобки для этой цели.

38



• Python интерпретируется - обрабатывается во время выполнения интерпретатором. 
Вам не нужно компилировать свою программу перед ее выполнением. Это похоже на 
PERL и PHP.

• Python интерактивен - вы можете напрямую взаимодействовать с интерпретатором, 
чтобы писать свои программы.

• Python является объектно-ориентированным - Python поддерживает объектно-
ориентированный стиль или технику программирования, которая инкапсулирует код 
внутри объектов.

• Python - это язык для начинающих. Python - отличный язык для начинающих 
программистов и поддерживает разработку широкого спектра приложений от простой 
обработки текста до веб-браузеров для игр.
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Возможности Python включают следующее:
• Простота обучения - у Python есть ключевые слова, простая структура и четко определенный синтаксис.

• Легко читаемый - код Python более четко определен и видим для глаз.

• Легкий в обслуживании - исходный код Python довольно прост в обслуживании.

• Широкая стандартная библиотека - основная часть библиотеки Python очень портативна и кросс-
платформенна - совместима с UNIX, Windows и Macintosh.

• Интерактивный режим - Python поддерживает интерактивный режим, который позволяет интерактивно 
тестировать и отлаживать фрагменты кода.

• Portable - Python может работать на самых разных аппаратных платформах и иметь один и тот же 
интерфейс на всех платформах.

• Расширяемый - вы можете добавить модули низкого уровня в интерпретатор Python. Эти модули 
позволяют программистам добавлять или настраивать свои инструменты для повышения эффективности.

• Базы данных - Python предоставляет интерфейсы для всех основных коммерческих баз данных.

• Программирование GUI - Python поддерживает графические приложения, которые могут быть созданы и 
перенесены на многие системные вызовы, библиотеки и системы Windows, такие как Windows MFC, 
Macintosh и X Window системы Unix.

• Масштабируемость - Python обеспечивает лучшую структуру и поддержку больших программ, чем 
оболочки. 40



PYTHON
Примеры приложений на языке
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1. Создание реактивных 
аналитических веб-

приложений с 
использованием Python

и библиотеки Dash

• https://tproger.
ru/translations/
reactive-web-
apps-with-
python/
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https://tproger.ru/translations/reactive-web-apps-with-python/


Пример 2
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3.

44

• Отображает метаинформацию о 
лекарственных веществах при 
наведении курсора на точки в 
графике

• Код приложения также добавляет 
строки в таблицу, когда появляются 
новые компоненты в выпадающем 
списке.

https://tproger.ru/trans
lations/reactive-web-
apps-with-python/

https://tproger.ru/translations/reactive-web-apps-with-python/


4. 
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https://tproger.ru/translations/reactive-web-apps-with-python/

https://tproger.ru/translations/reactive-web-apps-with-python/


Пример 5
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Репозитории с открытым исходным кодом

• бэкенд библиотеки Dash;

• фронтенд библиотеки Dash;

• библиотека основных компонентов Dash;

• библиотека HTML-компонентов Dash;

• набор инструментальных средств React-to-Dash;

• документация и руководство по Dash;

• Plotly.js —JavaScript- библиотека, используемая 
Dash. 47

https://github.com/plotly/dash
https://github.com/plotly/dash-renderer
https://github.com/plotly/dash-core-components
https://github.com/plotly/dash-html-components
https://github.com/plotly/dash-components-archetype
https://github.com/plotly/dash-docs
https://plot.ly/dash
https://github.com/plotly/plotly.js


В создании веб-приложений часто требуется 
использование различных фреймворков

• С помощью фреймворков разработка больших надежных обслуживаемых 
веб-приложений становится намного проще. 

• Общие характеристики:

– Маршрутизация URL-адресов

– Шаблоны вывода

– Управление базами данных

– Управление сеансом

– Безопасность от стандартных атак

• С помощью фреймворка можно реализовать большинство этих функций.

• Например, фреймворк Flask не поддерживает базы данных. Для их 
использования потребуется отдельный модуль. 

• А вот фреймворк Django по умолчанию поддерживает базы данных.
48



Какие существуют фреймворки Python?
Django и Flask – самые популярные веб-фреймворки. 
Существуют и другие. Вот некоторые из них:
• Bottle
• Pyramid
• Muffin
• CherryPy
• web2py
• Falcon
• Turbo2Gears

49



Сайты, созданные с помощью Django
• имеют дело с высоким трафиком (50 тысяч просмотров 

в секунду и более).
• Доступ к базе данных осуществляется через объектно-

реляционное преобразование: вы определяете свои 
модели данных в Python, и Django начинает работать с 
реляционными системами управления базами данных 
(СУБД). 

• Однако, если вам нужно, вы можете написать свои 
собственные SQL-запросы в Django. 

• Также в этом фреймворке поддерживается 
маршрутизация URL-адресов.
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ЧТОБЫ ПИСАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ

Как изучать Python

51



Литература

Документация

• The Python 
Tutorial —
Python 3.9.1 
documentation
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https://docs.python.org/3.9/tutorial/index.html


https://www.w3schools.com/python/
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https://www.w3schools.com/python/


https://www.tutorialspoint.com/

54

https://www.tutorialspoint.com/


https://www.tutorialspoint.com/python/python_quick_guide.htm
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https://www.tutorialspoint.com/python/python_quick_guide.htm


Есть online отладчик
Online Python3 Compiler - Online Python3 Editor - Online Python3 IDE - Python3 

Coding Online - Practice Python3 Online - Execute Python3 Online - Compile Python3 
Online - Run Python3 Online (tutorialspoint.com)

56

https://www.tutorialspoint.com/execute_python3_online.php


Полезные ссылки

• Python.org − официальный сайт Python. Найдете полный список всей документации, 
установки, учебных пособий, новостей и т. д..

• Web Programming in Python − В этом руководстве по теме делается попытка охватить все 
аспекты программирования веб-приложений (как клиентов, так и серверов) с 
использованием Python.

• The Jython Project − это реализация высокоуровневого, динамического, объектно-
ориентированного языка Python, написанного на 100% Pure Java, и плавно 
интегрированного с платформой Java.

• Wing IDE − Wing IDE - мощная интегрированная среда разработки (IDE) для языка 
программирования Python.

• python.vim − улучшенная версия сценария выделения синтаксиса Python 3.
• Python and XML − это руководство по теме ссылается на документацию и код для 

обработки XML в Python.
• Think Python − Бесплатная книга на python. Как думать, как компьютерный ученый, Аллен 

Дауни?

57

https://www.python.org/
https://wiki.python.org/moin/WebProgramming
http://www.jython.org/
http://archaeopteryx.com/wingide
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=790
http://pyxml.sourceforge.net/topics/
http://www.greenteapress.com/thinkpython/html/index.html


Скачайте Python https://www.python.org/
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https://www.python.org/


Установите Python

59

После загрузки и установки Python открываем IDLE (среда разработки на языке Python, поставляемая вместе 
с дистрибутивом).



После загрузки и 
установки Python
открываем IDLE 

(среда разработки 
на языке Python, 

поставляемая 
вместе с 

дистрибутивом).
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Запускаем IDLE 
• (изначально запускается в интерактивном режиме), после 

чего уже можно начинать писать первую программу. 
Традиционно, первой программой будет "Hello world".

• Чтобы написать "Hello world" на Python, достаточно всего 
одной строки:

print("Hello world!")

• Вводим этот код в IDLE и нажимаем Enter
61

Тест 1



Результат виден на картинке:
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Еще тесты (интерактивный 
режим)
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print(3 + 4)

3 * 5+3 ** 2

Тест 2-3



Для того, чтобы создать новое окно, в интерактивном режиме 
IDLE выберите File → New File (или нажмите Ctrl + N)

В открывшемся окне введите следующий код:

name = input("Как Вас зовут? ")

print("Привет,", name)
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Сохраните файл
File-Save As…

Тест 4



Теперь нажмите F5 (или выберите в меню 
IDLE Run → Run Module)
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Строки в Питоне окружены либо одиночными кавычками, 
либо двойными кавычками
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Тест 5



СРЕДА РАЗРАБОТКИ PYSCRIPTER

Удобная, простая и бесплатная

68

Установочные файлы можно загрузить на странице 
https://code.google.com/p/pyscripter в разделе Downloads

https://code.google.com/p/pyscripter


Интерфейс PyScripter
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Test_05   Run
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РАБОТА СО СРЕДОЙ PYSCRIPTER
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Чтобы изменить язык интерфейса:
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View-Language-Russian



Внутреннее окно Обзор файлов
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В меню Инструменты в подменю Параметры выбираем 
команду Свойства редактора
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Откроется окно Редактор свойств
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Изменим тему интерфейса     Вид-Стиль
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Рекомендуется перед сохранением файла в меню 
Редактировать в подменю Формат файла установить кодировку 

UTF-8
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Подменю Параметры в меню Инструменты. 
Диалоговое окно Файлы шаблонов, с помощью которого 

редактируются шаблоны
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Примеры программ. Ввод и вывод данных

# Выводится сообщение

print("Давайте познакомимся !")

# Считываем введенное пользователем значение

# Результат записывается в переменную name

name=input("Kaк Вас зовут ?")

# Выводится новое сообщение

print("Добрый день,", name + " ! ")

80

Тест 6



Пуск

81
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Переменные
названием переменной может быть практически любое имя (комбинация букв, цифр и символов 

подчеркивания), но которое не совпадает ни с одним из ключевых слов Python: 

83



Помимо ключевых слов, в Python существует множество встроенных 
идентификаторов - таких, например, как названия встроенных 

функций (1)
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(2)
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Основные операторы

Обычно выделяют четыре группы операторов: 

– арифметические; 

– побитовые; 

– операторы сравнения; 

– логические операторы . 

86



Арифметические операторы
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a=(5 +2)**2-3*2  # Результат 43

b=6-5/2  # Результат 3.5

c=10//4+10%3  # Результат 3

# Результаты вычислений выводим на экран

print("Результаты вычислений : ")

print(a, b, c)

88

Тест 7
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Операторы присваивания в Python
Данный тип оператора применяется, когда вы хотите присвоить 

определенное значение какой-либо переменной
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a="(5+2)**2-3*2" # Текстовое значение

b="6-5/2" # Текстовое значение

c="10//4+10%3" # Текстовое значение

# Результаты вычислений выводим на экран.

# Для "вычисления" текстовых выражений

# используем функцию eval()

print("Результатывычислений:")

print(a+" = ", eval(a))

print(b+" = ", eval(b))

print(c+" = ", eval(c))
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Тест 8
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Операторы сравнения в Python
Применяют для сравнения двух выражений
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Логические операторы в Python

• и т.д.
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Полезные ссылки

• https://www.w3schools.com/python/default.
asp

• https://www.guru99.com/python-
tutorials.html
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https://www.w3schools.com/python/default.asp
https://www.guru99.com/python-tutorials.html


РАБОТА В СРЕДЕ PYCHARM
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PyCharm - это кросс-платформенный редактор

• разработанный компанией 
JetBrains. Pycharm
предоставляет все 
необходимые инструменты 
для продуктивной разработки 
Python.

• Ниже приведены подробные 
инструкции по установке 
Python и PyCharm
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Должен быть установлен Python

Чтобы загрузить и установить Python, 
посетите официальный сайт Python
http://www.python.org/downloads/
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Установка Pycharm
Чтобы 
загрузить 
PyCharm, 
посетите веб-
сайт 
https://www.jet
brains.com/pyc
harm/download
/
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https://www.jetbrains.com/pycharm/download/


Важно…

100



Чтобы создать новый проект,

101

нажмите 
«Создать 
новый 
проект».
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Вы можете выбрать 
место, где хотите 
создать проект.

И задать имя 
проекта, например, 
«pythonProject».

PyCharm должен 
найти 
интерпретатор 
Python, который вы 
установили ранее.

Далее нажмите 
кнопку «Создать».



Интерфейс
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Run
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File-Settings   Editor-Color Scheme….. OK
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УПРАЖНЕНИЯ PYTHON&PYCHARM
Для каждого упражнения создавайте новый питоновский файл
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1. Запустите Pycharm

2. Создайте проект exer_python

3. Создайте новый питоновский файл. 
Для каждого упражнения создавайте новый 
питоновский файл
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File – New - Python file
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Упражнение 1 (ex_01)
• Наберите код, осмысливая его

• Выполните код (Run)
110



Чтобы выполнить новый файл, измените конфигурацию
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Выполните файл ex_01 (Run)
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1. Измените в коде:
• Константы
• Операторы
• Комментарии

Выполните, проанализируйте результат

2. Добавьте
• Операторы
• Комментарии

Выполните, проанализируйте результат

Сохраняйте файлы упражнений для контроля 

Все остальные упражения делайте по этой технологии
113



Создайте новый файл (ex_02)

114



Чтобы выполнить новый файл, опять измените конфигурацию
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Выполните файл ex_02 (Run)
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Так же выполняйте 
остальные упражнения

(в проекте должны быть файлы всех 10 упражнений)
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ex_03
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ex_04
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ex_05

122



123



ex_06

124
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ex_07
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ex_08
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ex_09
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ex_10
first_num = input('input first number:')
if first_num.isnumeric():

length_f_of_num = len(first_num)
if length_f_of_num >= 1 and length_f_of_num <= 6:

first_num = int(first_num)
temp_num = first_num
#
second_num = input('input second number:')
if second_num.isnumeric():

length_s_of_num = len(second_num)
if length_s_of_num >=1 and length_s_of_num <=6:

second_num = int(second_num)
#
for s_num in range(1, length_s_of_num+1):

#
remainder_of_2_div = second_num % 10
div_zero_2 = second_num // 10
second_num = div_zero_2
#
for f_num in range(1, length_f_of_num+1):

#
remainder_of_1_div = first_num % 10
div_zero_1 = first_num // 10
first_num = div_zero_1
#
if remainder_of_2_div == remainder_of_1_div:

print(f'Number {remainder_of_1_div} located on {f_num} position')
elif div_zero_1 == 0:

first_num = temp_num
else:

print('You can input digital from  1 to 999 999')
else:

print('Second field accept only digital')
else:

print('You can input digital from 1 to 999 999')
else:

print('First field accept only digital')
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Условия задачи. 

# Пользователь вводит первое число от 1 до 999 999, потом 
вводит второе число в этом же диапазоне.
# Нужно выяснить содержит ли первое число все цифры из 
второго числа. Если “нет” вывести, что не содержит.
# Если содержит то вывести их позиции (считая справа).
# Например:
# Первое 765 432
# Второе 25 
#
# Вывод на экран
# цифра 2 позиция 1
# цифра 5 позиция 4

—
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Задания для ПЗ 3 (3 модуль)

• Выполните 10 рассмотренных упражнений, 
немного их изменяя; (1 ББ)

• Напишите программу на Python по вашему 
интеллектуальному алгоритму, объясните 
получаемые результаты (3-5 ББ в 
зависимости от сложности и оригинальности )
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