ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность программы – техническая.
Актуальность программы.
Искусственный интеллект – одна из новейших наук, появившихся во
второй половине 20-ого века на базе вычислительной техники,
математической логики, программирования, психологи, лингвистики,
нейрофизиологии и других отраслей знания. Задача учёных состояла в том,
чтобы построить компьютер,
действующий таким образом, что по
результатам его работы невозможно было бы отличить его деятельность от
деятельности человеческого разума. Сейчас Искусственный Интеллект
рассматривают как прикладную область исследований, связанных с
имитацией отдельных функций интеллекта человека. Распознавание образов,
машинный перевод, интеллектуальные агенты, робототехника – это лишь
некоторые из направлений, по которым развиваются системы искусственного
интеллекта.
Отличительные особенности программы. Программа ориентирована
на формирование и систематизацию знаний и умений по курсу Робо +
Искусственный интеллект. Практические задания, выполняемые в ходе
изучения материала курса, готовят обучающихся к решению ряда задач,
связанных с созданием программы искусственного интеллекта, обучением
искусственного интеллекта и применением его на практике. Курс, с одной
стороны, призван развить умения создавать искусственный интеллект в
процессе обучения, а с другой – предназначен для прикладного
использования обучающимися в их дальнейшей учебной или
профессиональной деятельности.
Продолжительность обучения 1 год, занятия проводятся 2 раз в неделю
по 2 часа. Освоение материала курса обучающимся подтверждается
самостоятельно выполненным проектом – конструирование робота на основе
искусственного интеллекта.
Программа «Робо + Искусственный интеллект»
является
самостоятельным целостным курсом для учащихся в возрасте 12-15 лет.
Программа имеет 1 уровень: стартовый. Программа обеспечивает
разностороннее личностное развитие учащихся, их готовность применять
знания, умения, личностные качества для решения актуальных и
перспективных задач в жизненной практике.
Материал программы «Робо + Искусственный интеллект» основан на
научных достижениях в области программирования и искусственного
интеллекта, опыте зарубежных и отечественных программистов,
робототехников.
Учебный материал программы содержит ряд приемов, методик,
способов контроля результативности обучения в рамках инновационных
технологий.
Инновационные
приемы
направлены
на
развитие
любознательности,
познавательной
активности,
потребности
в
самообразовании; инновационные методики поддерживают тематическую
проектно-исследовательскую деятельность учащихся и представление

результатов в рамках учебных конференций; контроль результатов обучения
отслеживается через мониторинг динамики результативности.
Логика построения учебного материала, методические подходы к
формированию технических понятий и общих действий, система учебных
заданий, творческое проектирование, успешность результатов позволяют
раскрывать осознанные первичные профессиональные интересы и
склонности, выявленные при освоении программных разделов.

