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1. Цели освоения дисциплины  

Целью курса является изучение основных подходов, методов и классов задач искусственного 

интеллекта, используемых при компьютерной реализации; формирование представления об 

использовании алгоритмов в задачах систем искусственного интеллекта; получение студентами 

практических навыков по реализации некоторых алгоритмов систем искусственного интеллекта. 

Задачами изучения дисциплины являются ознакомление студентов с основными понятиями 

и определениями в системах искусственного интеллекта, с областями применения систем 

искусственного интеллекта; изучение базовых моделей представления знаний в системах 

искусственного интеллекта; изучение алгоритмов автоматической классификации; изучение основ 

теории и практики разработки экспертных систем; изучение основ теории и принципов 

организации нейронных сетей; изучение теории и принципов работы генетических алгоритмов; 

изучение основ теории многоагентных систем; ознакомление с основными направлениями 

современных исследований в области искусственного интеллекта. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.11 вариативной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре.  

Для успешного освоения данной дисциплины у студентов должны быть сформированы 

навыки и знания, полученные в рамках дисциплин «Базы данных и СУБД», «Структуры и 

алгоритмы компьютерной обработки данных». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1;  

Способен демонстрировать 
базовые знания математических 
и естественных наук, 
программирования и 
информационных технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен  
ЗНАТЬ: 
1. теоретические основы предметной области 

разработки интеллектуализированных систем. 
УМЕТЬ: 
1. составлять программы на языке логического 

программирования Пролог и встраивать их в 
приложения различных видов  

ВЛАДЕТЬ: 
1. навыками практического программирования 

конкретных задач из различных предметных 
областей в языковой среде логического 
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программирования; 

ПК-2 

Способность проводить под 
научным руководством 
исследование на основе 
существующих методов в 
конкретной области 
профессиональной 
деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен  
ЗНАТЬ: 
2. теоретические основы предметной области 

разработки интеллектуализированных систем. 
УМЕТЬ: 
2. составлять программы на языке логического 

программирования Пролог и встраивать их в 
приложения различных видов  

ВЛАДЕТЬ: 
навыками практического программирования 
конкретных задач из различных предметных 
областей в языковой среде логического 
программирования; 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 14 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 28 часов. 

Самостоятельная работа составляет 30 часов. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1.  

Основные понятия и 
определения, области 
применения СИИ 
 

1. Проблемы предметной области. 
Искусственный интеллект и теория поиска 
вывода. Определения и классификации в 
теории систем с элементами 
искусственного интеллекта. Определения в 
области разработки 
интеллектуализированных систем. 
Проблемная область искусственного 
интеллекта. Задачи компьютерной 
лингвистики Уровни понимания 
Понимание текстов на естественном языке. 
2. Модели представления знаний 
Основные свойства знаний. Приобретение 
знаний Источники знаний. Схема 

ПК-1; ПК-2 
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приобретения знаний. Методы получения 
знаний. Формализованное представление 
знаний о предметной области. Модели 
представления знаний. 
 

2.  

Логическое 
программирование 

1. Компьютерная интерпретация 
логики. Математические основы 
логического программирования. 
Дедуктивные системы. Логический вывод 
и логическое программирование. 
Соотношение между содержательными и 
формальными теориями. Аксиоматический 
метод и формальные теории. Логика и 
исчисление высказываний. Исчисление 
предикатов и теории первого порядка. 
Логический вывод в исчислении 
предикатов. Метод резолюций. 
Декларативное описание предметной 
области. Основы языка Visual Prolog. 
Среда разработки. Основы языка Prolog. 
Структура программы на языке Prolog. 
2. Механизмы поиска решений.  
Сопоставление и унификация. Поиск с 
возвратом. Управление поиском решений. 
Повтор и рекурсия. Внутренняя база 
фактов Пролога. 
 

ПК-1; ПК-2 

3.  

Современные направления 
исследований в области СИИ 

1. Экспертные системы. Базовые понятия, 
методика построения, ЭС, этапы 
построения ЭС: идентификация, 
концептуализация, формализация, 
выполнение задачи, тестирование. 
2. Нейронные сети. Системы 
распознавания образов, Подходы к 
распознаванию образов, гипотеза 
компактности. Обучение и самообучение 
систем ИИ. 
3. Генетические алгоритмы. Методы 
поиска решений, метод перебора (и 
способы ускорения его работы), метод 
группового учета аргументов (МГУА), 
генетический алгоритм и синтез 
технических решений. 
 

ПК-1; ПК-2 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

 Формы 
текущего  

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использован
ии балльной 

системы 
оценивания) 

Всег
о 

(вкл. 
СРС) 

На контактную работу по 
видам учебных занятий 

На 
СРС 

Конт
роль 

Формы 
текущего 
контроля 

Л ПЗ 

 

1.  
Основные понятия и 
определения, области 
применения СИИ 

5 1   4   
Тест 5 

2.  Проблемы 
предметной области 8 2 3 3   Тест 5 

3.  Модели 
представления знаний 9 2 3 4   Практ.за

д. 
10 

4.  Компьютерная 
интерпретация логики 12 2 6 4   Практ.за

д. 
10 

5.  Механизмы поиска 
решений 5 2 1 2   Тест 5 

6.  Экспертные системы 12 2 6 4   Тест 5 
7.  Нейронные сети 12 2 6 4   Тест 10 

8.  
Генетические 
алгоритмы 
 

9 1 3 5   
Тест 10 

9.  Зачет       Зачет 40 
ИТОГО: 72 72 14 28    100 

Виды учебных занятий указаны в сокращенном виде: Л — лекция, ПЗ — практическое 

занятие (семинар), СРС — самостоятельная работа.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к зачету), список тем 

Практических заданий. Критерии оценивания и способы повышения оценки. Список литературы. 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет, проводится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на зачете. Зачет проводится в форме устного опроса. 
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Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 60. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на экзамене – 40. 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
Код 

компетен
ции 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно хорошо Отлично 
 

ПК-1  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 
1. теоретические основы 

предметной области 
разработки 
интеллектуализированных 
систем. 

УМЕТЬ: 
1. составлять программы на 

языке логического 
программирования Пролог и 
встраивать их в приложения 
различных видов  

ВЛАДЕТЬ: 
навыками практического 
программирования конкретных 
задач из различных предметных 
областей в языковой среде 
логического программирования; 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной  
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й  ситуации 

Зачет 

ПК-2 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 
1. теоретические основы 

предметной области 
разработки 
интеллектуализированных 
систем. 

УМЕТЬ: 
1. составлять программы на 

языке логического 
программирования Пролог и 
встраивать их в приложения 
различных видов  

ВЛАДЕТЬ: 
навыками практического 
программирования конкретных 
задач из различных предметных 
областей в языковой среде 
логического программирования; 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной  
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й  ситуации 

Зачет 
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7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) – зачет. 

Зачет проходит в форме устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Общее представление об искусственном интеллекте. Современное состояние искусственного 
интеллекта. 

2. Искусственный интеллект и теория поиска вывода. Современное состояние искусственного 
интеллекта. 

3. Интеллектуализация информационных процессов. Термины, определения, классификации. 
4. Проблемная область искусственного интеллекта. Термины, определения, классификации. 
5. Представление знаний. Основные отличия данных и знаний. 
6. Представление знаний. Свойства знаний. 
7. Формализованное представление знаний о предметной области. Объект, сущность, понятие. 
8. Формализованное представление знаний о предметной области. Основные типы 

абстрагирования. 
9. Модели представления знаний. Семантическая сеть. 
10. Модели представления знаний. Фреймовая модель. 
11. Модели представления знаний. Логическая модель. 
12. Модели представления знаний. Продукционная модель. 
13. Приобретение знаний. Источники знаний. Схема приобретения знаний. 
14. Приобретение знаний. Методы получения знаний. 
15. Задача поиска. Поиск по ключевым словам. 
16. Задача поиска. Методы поиска по сходству в словаре. 
17. Задачи компьютерной лингвистики. Уровни понимания. 
18. Задачи компьютерной лингвистики. Понимание текстов на естественном языке. 
19. Задачи компьютерной лингвистики. Проблемы синтеза речи. 
20. Распознавание образов. Восприятие и обработка информации. Когнитивная компьютерная 

графика. 
21. Математические основы логического программирования. Формальные теории. 
22. Исчисление предикатов и теории первого порядка.  
23. Логический вывод в исчислении предикатов. 
24. Программирование на языке Prolog. Среда разработки.  
25. Основы языка Prolog. Предикаты и утверждения. Предикаты и утверждения разных арностей. 
26. Декларации и правила. Описание доменов и предикатов.  
27. Правила образования имен. Факты и правила в качестве процедур. 
28. Организация ввода и вывода данных. 
29. Арифметические вычисления и сравнения.  
30. Сопоставление и унификация. 
31. Поиск с возвратом.  
32. Управление поиском решений. 
33. Простые и составные объекты. 
34. Повтор и рекурсия.  
35. Рекурсивные функции. 
36. Хвостовая рекурсия. 
37. Списки. Основные алгоритмы по обработке списков. 
38. Списки и рекурсия. 
39. Примеры простейших экспертных систем. 
40. Пример продукционной системы. Задача о человеке, волке и капусте. 
41. Примеры решения задач на графах. Задача о Кенигсбергских мостах. 

 



8 
 

7.4. Шкала перевода оценок  

Ответ на зачете (в конце семестра) оценивается по следующим критериям: 

Всего за ответ на Зачете может быть начислено не более 40 баллов.  

1) Студент знает все основные понятия курса – до 5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 15 баллов 

3) Студент знает и достаточно полно излагает основные факты теории – до 20 баллов  

Ответ на зачете считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая 

положительная оценка), если не выполнен пункт 1. Возможны отдельные небольшие неточности в 

формулировках не искажающие смысл, либо отдельные ошибки (не более 3), которые 

исправляются студентом самостоятельно после указания на них (этим обусловлено возможное 

различие в количестве начисленных баллов). 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (зачет) выставляется по следующим критериям:  

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 
100-балльной 

шкале 

Зачет Зачтено от  61 до 100 

успешно сдал контрольные тесты, сдал 
не менее 2 практических заданий, сдал 

зачет на положительную оценку (по 
критериям оценки ответа на зачете – 

см.п.7.4.1.) набрал(*) не менее 61 балла 

Зачет Не зачтено менее 61 

сдал не все контрольные тесты, или 
сдал менее 2 практических заданий, или 
не сдал зачет на положительную оценку 
(по критериям оценки ответа на зачете 
– см.п.7.4.1.) или  набрал(*)менее 61 

баллов 
(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на зачете. 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции с обсуждением проблемных мест, 

2. Практические занятия с решением задач,  

3. Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг другу,  

4. Устные опросы. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Сотник С.Л., Проектирование систем искусственного интеллекта (2-е изд.), М., НОУ 

«ИНТУИТ», 2016.  

2. Болотова Л.С. Системы искусственного интеллекта. Модели и технологии, основанные на 

знаниях. Издательство: Финансы и статистика. 2012. 

3. М. Тим Джонс. Программирование искусственного интеллекта в приложениях. 

Издательство: ДМК Пресс. 2011. 

б) Дополнительная литература 

1. Л. Н. Ясницкий. Искусственный интеллект. Издательство: Бином. Лаборатория знаний. 2011. 

2. Л. Н. Ясницкий, Ф. М. Черепанов. Искусственный интеллект. Элективный курс. 

Методическое пособие. Издательство: Бином. Лаборатория знаний. 2011. 

3. Сидоркина И.Г. Системы искусственного интеллекта. Издательство: КноРус. 2011. 

4. Е. В. Боровская, Н. А. Давыдова. Основы искусственного интеллекта. Издательство: Бином. 

Лаборатория знаний. 2010. 

5. Л. Н. Ясницкий. Введение в искусственный интеллект. Издательство: Академия. 2010. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Рекомендуется использовать электронные версии следующих пособий: 

1. Болотова Л.С. Системы искусственного интеллекта. Модели и технологии, основанные на 

знаниях. Издательство: Финансы и статистика. 2012. 

2. М. Тим Джонс. Программирование искусственного интеллекта в приложениях. Издательство: 

ДМК Пресс. 2011. 

3. Л. Н. Ясницкий. Искусственный интеллект. Издательство: Бином. Лаборатория знаний. 2011. 

4. Л. Н. Ясницкий, Ф. М. Черепанов. Искусственный интеллект. Элективный курс. Методическое 

пособие. Издательство: Бином. Лаборатория знаний. 2011. 

5. Сидоркина И.Г. Системы искусственного интеллекта. Издательство: КноРус. 2011 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

контрольных тестов, и практических заданий. 
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12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Работа в среде Visual Prolog 7.5. 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Персональные компьютеры на каждого студента 

• Процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц или большей  

• Не менее 1 ГБ ОЗУ (1,5 ГБ при выполнении в виртуальной машине)  

• Не менее 10 ГБ доступного пространства на жестком диске  

• Жесткий диск 5400 об/мин или выше 

 
Разработчик программы: 

к.т.н. Буянов С.В.  

Рецензент: 

профессор, к.т.н. Соловьев В.П. 
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