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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФКТИ

Обеспечивающая кафедра

ИБ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

2

Курс

1

Семестр

2

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

17

Все контактные часы (академ. часов)

34

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

38

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

72

Вид промежуточной аттестации
Зачет (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДОВЕРЕННЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
Содержание дисциплины включает в себя изучение проблем обеспечения
доверия к искусственному интеллекту (ИИ) и подходов к их решению, а также
свойств, качеств доверенного искусственного интеллекта и понятий, непосред
ственно связанных с доверием к ИИ, таких как управление рисками ИИ, ро
бастность ИИ, объяснимость ИИ, функциональная безопасность ИИ. Практи
ческие занятия ориентированы на проведение аналитической работы, развитие
способностей к проведению аналитикосинтетических исследований научных
публикаций и технических статей на примере тематики обеспечения доверия к
ИИ.
SUBJECT SUMMARY
«TRUSTWORTHINESS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE»
The content of the discipline includes the study of the problems of ensuring
trust in artificial intelligence (AI) and approaches to their solution, as well as the
properties, qualities of trusted artificial intelligence and concepts directly related to
trust in AI, such as AI risk management, AI robustness, explainability of AI. , func
tional safety of AI. Practical exercises are focused on conducting analytical work,
developing the ability to conduct analytical and synthetic research of scientific pub
lications and technical articles on the example of the topic of ensuring confidence in
AI.

3

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Цель дисциплины изучение проблем обеспечения доверия к искусственному
интеллекту (ИИ) и подходов к их решению и формирование знаний навыков
составления требований к системам доверенного искусственного интеллекта
на основе анализа профессиональной информации из данной области.
2. Изучение проблемы обеспечения доверия к искусственному интеллекту (ИИ)
и подходы к их решению.
Выработка практические навыки проведения аналитической работы у студен
тов, развитие способности к проведению аналитикосинтетических исследова
ний научных публикаций и технических статей на примере тематики обеспече
ния доверия к ИИ.
Получение представление об основных свойствах, качествах доверенного ис
кусственного интеллекта и понятиях, непосредственно связанных с доверием
к ИИ, таких как управление рисками ИИ, робастность ИИ, объяснимость ИИ,
функциональная безопасность ИИ.
3. Знание основных источников патентной и научнотехнической информации,
площадки для размещения научных работ и докладов конференций в области
доверенного искусственного интеллекта; основных концепций искусственного
интеллекта, связанные с робастностью, оценкой и управлением рисками, функ
циональной безопасностью, объяснимостью, обнаружением аномалий и ком
пьютерных атак, защитой данных; основных международных и национальных
стандартов в области доверенного искусственного интеллекта.
4. Умение готовить научные доклады и презентации для конференций и семина
ров по тематике доверенного искусственного интеллекта; формулировать, ана
лизировать, декомпозировать задачи, связанные с обеспечением доверия к ис
4

кусственному интеллекту с использованием применяемых в этой области прин
ципов, методов и подходов; интерпретировать требования заказчика и приме
нять концепции искусственного интеллекта при формулировании технического
задания.
5. Владение навыками проведения аналитикосинтетического исследования па
тентов и научнотехнических публикаций в области обеспечения доверия к ис
кусственному интеллекту; профессиональной информацией в области патен
тов, стандартов и научнотехнических достижений в области доверенного ис
кусственного интеллекта при составлении требований к разработке таких си
стем, а также стандартов и технических спецификаций; базовыми навыками со
ставления технических отчетов и обзоров в области доверенного искусственно
го интеллекта с использованием концепций робастности, управления рисками,
функциональной безопасности, объяснимости, обнаружения аномалий.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Машинное обучение»
2. «Введение в нейронные сети»
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Защищенное исполнение искусственного интеллекта»
2. «Этика и правовые проблемы искусственного интеллекта»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
ПК23

ПК23.1

Наименование компетенции/индикатора компетенции

Способен исследовать и разрабатывать архитектуры систем искус
ственного интеллекта для различных предметных областей на основе
комплексов методов и инструментальных средств систем искусствен
ного интеллекта
Исследует и разрабатывает архитектуры систем искусственного
интеллекта для различных предметных областей
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.1.2

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки
Наименование темы дисциплины
Введение
Проблемы доверия искусственному интеллекту
Управление рисками искусственного интеллекта
Объяснимость моделей искусственного интеллекта и машин
ного обучения
Робастность искусственного интеллекта и нейронных сетей
Функциональная безопасность искусственного интеллекта
Компьютерные атаки на искусственный интеллект
Защита данных
Обнаружение аномалий
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

Пр,
ач

СР,
ач

2
2
2

4
4
4

2
2
2
2
1
1
17
0

2
2
2
3
2

4
4
4
6
4
4
38
0

17
0
72/2

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение
2

Лек,
ач
1
2
2
2

Проблемы доверия искус
ственному интеллекту

Содержание
Предмет дисциплины и ее задачи. Содержание и форма
проведения занятий.
Уровни доверия. Компоненты и свойства доверенно
го ИИ. Аппаратные платформы для доверенного ИИ.
Неисправности оборудования. Понятие рисков ИИ. За
интересованные стороны, их активы и ценности. От
ветственность, подотчетность и управляемость ИИ.
Безопасность на объектах критической информацион
ной инфраструктуры. Уязвимости ИИ и новые угро
зы безопасности. Дрейф модели и предвзятость ИИ.
Непредсказуемость ИИ. Непрозрачность ИИ. Пробле
мы, связанные со спецификацией, внедрением и ис
пользованием систем ИИ. Меры по смягчению послед
ствий.Жизненный цикл ИИ. Тестирование ИИ. Развер
тывание модели. Решения MLOps, ModelOps
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
3 Управление рисками искус
ственного интеллекта

4

Объяснимость моделей искус
ственного интеллекта и ма
шинного обучения

5

Робастность искусственного
интеллекта и нейронных сетей

6

Функциональная безопасность
искусственного интеллекта

7

Компьютерные атаки на искус
ственный интеллект

8

Защита данных

Содержание
Принципы управления рисками. Обязательства по
управлению рисками. Распределение ролей, полномо
чий и ответственности по управлению рисками. Про
цесс управления рисками. Критерии рисков ИИ. Оцен
ка рисков ИИ. Идентификация рисков ИИ. Анализ рис
ков ИИ. Классификация рисков ИИ.
Прозрачность и объяснимость ИИ. Цели обеспече
ния объяснимости ИИ. Объяснимость данных. Оценка
вклада признаков в результат анализа. Объяснимость
причинноследственных связей решений ИИ. Опреде
ление соответствия моделей или данных этическим
нормам. Методы и подходы к реализации объясни
мого ИИ и метрики объяснимости (деревья решений,
GA2M, TCAV, LIME, SHAPи другое). Объяснимость
данных. Объяснимость на разных этапах жизненного
цикла ИИ. Программные продукты для создания объ
яснимого ИИ или повышения объяснимости ИИ.
Концепция робастности. Типичный алгоритм для
оценки робастности. Метрики робастности. Методы
оценки робастности (статистические, формальные, эм
пирические). Оценка робастности искусственных ней
ронных сетей. Устойчивость обучения. Повышение
устойчивости обучения.
Понятие функциональной безопасности ИИ. Управле
ние безопасностью ИИ. Свойства и связанные с ними
факторы риска безопасности технологий ИИ. Трёхком
понентная структура системы ИИ. Технологические
элементы для создания и исполнения модели ИИ. Уро
вень автоматизации и контроля ИИ. Дрейф данных.
Дрейф концепции. Безопасность ИИ. Проблемы с си
стемным оборудованием. Меры контроля и смягчения
последствий.
Классификация компьютерных атак на ИИ. Извлече
ние данных (входных, выходных). Извлечение пара
метров модели для понимания алгоритма ее работы.
Извлечение и интерпретация знаний ИИ. Манипуля
ции с моделями. Манипуляции входными и обучаю
щими данными. Состязательные атаки. Зондирование
моделей.Отказ в обслуживании ИИ. Методы противо
действия атакам на ИИ. Программные продукты для
детектирования и отражения атак на ИИ.
Защита данных на этапе хранения, обучения и испол
нения. Отравление данных. Дифференциальная кон
фиденциальность. Гомоморфное шифрование. Класси
ческое шифрование. Федеративное обучение. Генера
ция синтетических наборов данных. Метрики приват
ности. Программные продукты для защиты конфиден
циальности и целостности данных ИИ.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
9 Обнаружение аномалий

10

4.2

Заключение

Содержание
Определение дрейфа данных и других проблем. Утеч
ка данных. Обнаружение заражения данных. Соблю
дение нормативных требований к потреблению дан
ных модели. Программные продукты для обнаружения
аномалий в данных.
Итоги курса. Перспективы развития отрасли доверен
ного ИИ.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Проблемы доверия искусственному интеллекту
2. Управление рисками искусственного интеллекта
3. Объяснимость моделей искусственного интеллекта и машин
ного обучения
4. Робастность искусственного интеллекта и нейронных сетей
5. Функциональная безопасность искусственного интеллекта
6. Компьютерные атаки наискусственный интеллект
7. Защита данных. Генерация синтетических наборов данных
8. Обнаружение аномалий
Итого

4.4

Количество ауд. часов
2
2
2
2
2
2
3
2
17

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат

Исходные данные и требования: Обучающиеся готовят рефераты на темы, вы
данные преподавателем, работа выполняется индивидуально .
Каждый реферат представляет собой краткое аналитикосинтетическое иссле
дование документального потока (научные статьи, интернетисточники, обзор
ные статьи и другие публикации).
9

Объем реферата 510 страниц. Реферат должен быть оформлен в виде статьи
и содержать введение, основную часть с подзаголовками и выводы по иссле
дуемой проблеме. Дополнительно студент может подготовить публикацию на
конференцию или в журнал ВАК/РИНЦ/Scopus/WebofScience.
Критерии оценки рефератов:
1. Полнота представления материала (дб освещены основные аспекты иссле
дуемой проблемы, количество источников не менее 15, из них не менее 30% –
публикации в зарубежных научнотехнических журналах).
2. Глубина проработки и ясность изложения материала (формулирование мыс
лей, содержательные выводы).
3. Структура изложения (соответствие структурных элементов заданию).
Примерные темы:
№
Название темы
п/п
1 Принципы обеспечения доверия к искус
ственному интеллекту при разработке ин
теллектуальных систем в области бизнес
аналитики
2 Управление рисками искусственного ин
теллекта на объектах критической инфор
мационной инфраструктуры
3 Объяснимость моделей искусственного
интеллекта, осуществляющих мониторинг
оборудования при добычи нефти и газа
с целью предсказания предаварийных
ситуаций
4 Методы обеспечения робастности обуче
ния нейронных сетей
5 Функциональная безопасность искус
ственного интеллекта в нефтегазовой
отрасли
6 Классификация компьютерных атак на ис
кусственный интеллект в банковской сфе
ре
7 Защита персональных данных пользовате
лей в банковской сфере, при их обработке
методами машинного обучения
8 Обнаружение аномалий в данных на этапе
обучения искусственного интеллекта

10

Перевод темы

№
Название темы
п/п
9 Информационная безопасность моделей
машинного обучения: актуальные пробле
мы и перспективы их решения
10 Автоматическое машинное обучение на
малых выборках в системах информацион
ной безопасности

4.6

Перевод темы

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет. Планирование времени для изуче
ния дисциплины осуществляется на весь период обучения, предусматривая при
этом регулярное повторение пройденного материала. Обучающимся, в рамках
внеаудиторной самостоятельной работы, необходимо регулярно дополнять све
дениями из литературных источников материал, законспектированный на лек
циях. При этом на основе изучения рекомендованной литературы целесообраз
но составить конспект основных положений, терминов и определений, необхо
димых для освоения разделов учебной дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
11

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студента
ми,при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, ко
торое он может предписать консультируемому, либо он владеет способами де
ятельности, которые указывают путь решения проблемы.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
6
0
0
0
7
0
0
0
15
0
0
10
38

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Николенко С. Глубокое обучение [Электронный ресурс] / С. Николенко,
А. Кадурин, Е. Архангельская, 2019. 480 с.
Загорулько, Юрий Алексеевич. Искусственный интеллект. Инженерия
знаний [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / Загорулько
Ю. А., Загорулько Г. Б., 2020. 93 с
Дополнительная литература
Андрей Бурков Машинное обучение без лишних слов [Электронный ре
сурс] / Бурков Андрей, 2020. 192 с.
Бринк Х. Машинное обучение [Электронный ресурс] / Х. Бринк, Д.
Ричардс, М. Феверолф, 2017. 336 с.
Чио К. Машинное обучение и безопасность [Электронный ресурс] : руко
водство / К. Чио, Д. Фримэн, 2020. 388 с.
Флах П. Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов,
которые извлекают знания из данных [Электронный ресурс], 2015. 400 с.

1
2

1
2
3
4

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
неогр.
неогр.

неогр.
неогр.
неогр.
неогр.

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1

2
3

Электронный адрес
Ахметов Б.С., Иванов А.И., Фунтиков В.А., Безяев А.В., Малыгина
Е.А. Технология использования больших нейронных сетей для пре
образования нечетких биометрических данных в код ключа досту
па: Монография. / Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2014 – 144 с.
http://lib.tarsu.kz/rus/all.doc/Elektron_res/Axmetov_Texnologia%20neironnix%20setei.pdf
Этика и «цифра»: от проблем к решениям. Аналитический доклад – URL:
https://ethics.cdto.center/2021/53doverennyjiivregulirovaniiistandartah
Иванов А.И., Сулавко А.Е. Использование сетей корреляционных ней
ронов с многоуровневым квантованием: защита от извлечения зна
ний из параметров решающего правила // Пенза – 2020 г. Издатель
ство «ПГУ» – 48 с. Тираж 300 экз. ISBN 9785907364028 – URL:
https://tsib.pnzgu.ru/files/tsib.pnzgu.ru/ivanov_sulavko_preprint_2020_ispolzsetkorrelneyron.p
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№ п/п
4

5.3

Электронный адрес
Иванов, А. И., Золотарева Т. А. Искусственный интеллект в защищен
ном исполнении: синтез статистиконейросетевых автоматов многокрите
риальной проверки гипотезы независимости малых выборок биометриче
ских данных : препринт. – Пенза : Издво ПГУ, 2020. – 104 с. – URL:
https://tsib.pnzgu.ru/files/tsib.pnzgu.ru/ivanov_zolotareva_preprint_2020_iskusstvintellekt.pdf

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7824
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Доверенный искусственный интеллект» формой про

межуточной аттестации является зачет.
Зачет
Зачет по дисциплине выставляется по результатам текущего контроля,
при условии, что студент в целом овладел курсом, усвоил некоторые разделы на
уровне определений и формулировок, умеет решать задачи и применять полу
ченные знания. Зачет по дисциплине не выставляется, если студент не освоил
курс и испытывает трудности при ответе на ключевые вопросы дисциплины.
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Особенности допуска
Допуском к зачету является подготовка, предоставление и защита рефе
рата, успешное выполнение тестовых заданий на практических занятиях.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вариант теста
Вопрос
Набор процессов и методов, позволяющих пользователям понять, почему
именно алгоритмы машинного обучения пришли к тем или иным результатам
или выводам – это
Варианты ответов
1. Доверенный ИИ.
2. Робастный ИИ
3. Объяснимый ИИ
4. Безопасный ИИ
Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Темы занятий
Проблемы доверия искусственному интеллекту

Вид контроля
Тест

Управление рисками искусственного интеллекта
Тест
Объяснимость моделей искусственного интеллекта и ма
шинного обучения

Тест

Робастность искусственного интеллекта и нейронных сетей
Тест
Функциональная безопасность искусственного интеллекта
Тест
Компьютерные атаки на искусственный интеллект
Тест
Защита данных
Обнаружение аномалий

Реферат

Методика текущего контроля
на лекционных занятиях
Текущий контроль включает в себя:
 контроль посещаемости (не менее 80% занятий);
 проведение дискуссий в конце каждой лекции, активное участие в кото

рых может учитываться преподавателем, как один из способов текущего кон
троля на лекционных занятиях.
на практических (семинарских) занятиях
Текущий контроль включает в себя:
 контроль посещаемости (не менее 80 % занятий);
 устный опрос по теме практического занятия;
 выполнение одного теста по 17 теме. Тест состоит из 10 тестовых за
17

даний (критерии оценки: «удовлетворительно» необходимо дать правильные
ответы не менее 60% тестовых вопросов, «хорошо»  не менее 75% или более,
«отлично»  более 90%);
 защита рефератов на 13  17 неделях по мере подготовки их обучающи
мися. Критерии оценки реферата: «зачтено»  реферат /доклад соответствует
целям и задачам поставленной темы, отражена новизна проблематики, автор
ская позиция. Обучающийся представил презентацию, показал умение рабо
тать с литературой, систематизировать и структурировать материал, в докладе
продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выво
ды. Оформление отчетного материала соответствует заданным преподавателем
требованиям
«Не зачтено»  обучающийся не знает, не ориентируется в материале,
представленном в реферате.
В ходе проведения практических занятий целесообразно привлечение сту
дентов к как можно более активному участию в дискуссиях, решении задач,
обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также может учитывать
ся преподавателем, как один из способов текущего контроля на практических
занятиях. В соответствии с графиком текущего контроля успеваемости студен
ты проходят тестирование,по результатам которого выставляется оценка по пя
тибалльной системе. Студенты, получившие за тест оценку не менее ”удовле
творительно”, а также предоставившие и защитившие реферат, допускаются к
зачету.
самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
онных и практических занятиях студентов по методикам, описанным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

1) Количество посадоч
ных мест – в соответствии
с контингентом,
2) рабочее место пре
подавателя, персональ
ный компьютер IBM,
совместимый
Pentium
или выше, проектор,
экран/интерактивная па
нель, меловая/маркерная
доска.
1)
Количество
поса
дочных мест, оборудо
ванных
компьютерами
IBM
совместимыми
Pentium или выше, – в
соответствии с контин
гентом, 2) рабочее место
преподавателя,
персо
нальный компьютер IBM
совместимый
Pentium
или выше, проектор,
экран/интерактивная па
нель, меловая/маркерная
доска.
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows 7 и
выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше.

1) Windows 7 и
выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№

Дата

1

23.12.2021

Изменение
Внесены изменения
в компетентностную
модель образователь
ной программы, на
основании
письма
Минобрнауки
Рос
сии от 21.12.2021 №
МН5/22720

Дата заседания
УМК, № протла
23.12.2021 №9
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