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1.Аннотация 

В современном мире всё большее распространение получают различные интеллектуальные 

технические устройства: автоматические пылесосы, беспилотные летательные аппараты (дро-

ны), антропоморфные роботы и так далее. Эти устройства выполняют поставленные перед ни-

ми задачи (уборка помещения, видеосъемка, доставка товаров и др.) с помощью так называе-

мых интеллектуальных систем управления. При этом, поскольку зачастую речь идёт о необхо-

димости работы в сложной динамической среде, без активного участия оператора (а зачастую и 

в полностью автоматическом режиме), к системам управления предъявляются серьезные требо-

вания по обеспечению способности к самообучению и долгосрочному планированию своих 

действий. 

Для реализации описанных выше систем управления используются различные модели, ме-

тоды и подходы искусственного интеллекта. При этом в настоящее время наиболее перспектив-

ным является подход, в рамках которого активно используются различные данные о поведении 

человека, который является наиболее интеллектуальным известными нам «устройством». Этот 

подход получил в современной науке название биологически правдоподобное моделирование 

(biologically inspired modelling). Основным результатом этого моделирования являются когни-

тивные архитектуры управления, в которых на основании нейрофизиологических, психологи-

ческих и других когнитивных данных и моделей описываются методы и алгоритмы решения 

целого ряда задач управления интеллектуальными устройствами.  

В рамках курса будут рассматриваться различные методы и алгоритмы интеллектуального 

планирования, а также подходы, основанные на использовании биологически правдоподобных 

моделей, в контексте общей задачи построения интеллектуальной системы управления (робо-

том, дроном и др.). 

 

2.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 010400.62 «Прикладная математика и ин-

форматика», обучающихся по программе бакалавриата. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учре-

ждения высшего профессионального образования «Государственный университет – 

Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория «Нацио-

нальный исследовательский университет»; 

 Рабочим учебным планом университета подготовки бакалавра по направлению 

010400.62 «Прикладная математика и информатика», утвержденным в 2014 году. 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Интеллектуальное планирование и когнитивные 

архитектуры» являются:  

-овладение основными методами теории интеллектуального планирования и построения 

когнитивных архитектур; 

-приобретение твердых навыков по концептуальному проектированию интеллектуаль-

ных систем; 

- изучение основных методов представления знаний; 

 -изучение основных методов планирования; 

-изучение основных методов моделирования поведения; 

-изучение когнитивных архитектур интеллектуальных систем. 

 



 

4.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать основные понятия теории представления знаний, интеллектуального планирова-

ния, методы построения когнитивных архитектур; характеристики основных методов модели-

рования рассуждений; основные методы моделирования целенаправленного поведения, дина-

мические системы правил, динамические семантические сети, способы описания состояний и 

траекторий; способы организации памяти; основные биологически правдоподобные методы и 

алгоритмы обучения.  

 

Уметь применять методы представления знаний для описания постановок задач, баз зна-

ний, стратегий управления; применять для решения задач методы обучения в зависимости от 

типа задачи и выбранного способа представления знаний; строить и применять когнитивные 

архитектуры, динамические интеллектуальные системы, используя динамические системы пра-

вил и динамические семантические сети; адаптировать и применять алгоритмы планирования 

поведения, как в прогнозируемой среде, так и в непрогнозируемой. 

 

Владеть навыками построения когнитивных архитектур интеллектуальных систем; про-

ектирования базы знаний; проектирования решателей и планировщиков интеллектуальных 

систем  

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Общенаучная ОНК-1 
Способность к анализу и синтезу 

на основе системного подхода 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-2 

Способность перейти от про-

блемной ситуации к проблемам, 

задачам и лежащим в их основе 

противоречиям 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-3 

Способность использовать мето-

ды критического анализа, разви-

тия научных теорий, опроверже-

ния и фальсификации, оценить 

качество исследований в некото-

рой предметной области 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-4 

Готовность использовать основ-

ные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

системного анализа и проектиро-

вания на основе математического 

моделирования и исследования 

операций при работе в области 
информационной бизнес-

аналитики 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-5 

Готовность выявить естественно-

научную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлечь 

для их решения соответствую-

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 



 

Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

щий аппарат дисциплины 

Общенаучная ОНК-6 

Способность приобретать новые 

знания с использованием научной 

методологии и современных об-

разовательных и информацион-

ных технологий 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-7 
Способность порождать новые 

идеи (креативность) 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Инструментальные ИК-2 

Умение работать на компьютере, 

навыки использования основных 

классов прикладного программ-

ного обеспечения, работы в ком-

пьютерных сетях, составления 

баз данных 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Профессиональные ПК-1 

Способность демонстрации об-

щенаучных базовых знаний есте-

ственных наук, математики и ин-

форматики, понимание основных 

фактов, концепций, принципов 

теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Профессиональные ПК-2 

Способность понимать и приме-

нять в исследовательской и при-

кладной деятельности аппарат 

системного анализа 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Профессиональные ПК-4 

способность критически оцени-

вать собственную квалификацию 

и её востребованность, пере-

осмысливать накопленный прак-

тический опыт, изменять при 

необходимости вид и характер 

своей профессиональной дея-

тельности 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Профессиональные ПК-8 

Способность решать задачи про-

изводственной и технологиче-

ской деятельности на профессио-

нальном уровне, включая разра-

ботку математических моделей, 

алгоритмических и программных 

решений 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

 

 

5.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая учебная дисциплина является дисциплиной по выбору в учебной программе 

подготовки бакалавриата направления 010400.62 «Прикладная математика и информатика». 

Для освоения дисциплины предполагаются базовые знания по таким разделам математики 

и информатики, как «Дискретная математика», «Теория вероятностей и математическая стати-

стика», «Информатика и программирование», «Алгоритмы и структуры данных» - соответ-



 

ствующие дисциплины входят в программу обучения бакалавра по направлению 010400.62 

«Прикладная математика и информатика». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих математических дисциплинах 

предыдущей подготовки: 

 Математическая логика; 

 Дискретная математика; 

 Универсальная алгебра 

 Алгоритмы и структуры данных; 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знаниями основных определений и теорем перечисленных выше разделов; 

 Навыками решения типовых задач; 

 Умением программировать на каком-либо алгоритмическом языке. 

 

Основные положения дисциплины «Введение в методы искусственного интеллекта» 

должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 

 Математические модели социально-экономических систем; 

 Технологические основы разработки и управления интернет-проектами; 

 Анализ поведения потребителя в коммерческих информационных сетях. 

 



 

 

6. Тематический план учебной дисциплины «Интеллектуальное планиро-

вание и когнитивные архитектуры» 

 

№

№ 
Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная  

работа 

Лекции Сем  и 

практ.  заня-

тия 

1

1 

Введение. Обзор существующих ко-

гнитивных архитектура и их функцио-

нальных особенностей 

8 
2  

6 

2

2 

Когнитивные архитектуры Soar, ACT-

R, STRL 

16 
2 6 

10 

3 
Функции когнитивных архитектур: 

планирование и обучение 

8 
2  

6 

7

4 

Планирование, как поиск в простран-

стве состояний. Стратегии поиска (По-

иск в глубину/ширину, эвристический 

поиск, A*).  

25 
3 6 

16 

8

5 

Планирование, как поиск в простран-

стве состояний. Алгоритмы STRIPS, 

FF. 

22 
2 4 

16 

8

6 

Память и обучение: рекуррентные 

нейронные сети, иерархическая вре-

менная память 

36 
2 12 

22 

1

7 
Планирование поведения: Graphplan 

8 
2  

6 

1

7 

Робототехника: планирование траекто-

рий (LIAN). 

24 
2 6 

16 

1

8 

Психологически правдоподобные мо-

дели в когнитивных архитектурах: зна-

ковая картина мира 

13 
3 4 

6 

 ИТОГО 
162 20 38 104 

 

6.1. Формы контроля знаний студентов 

Курс «Интеллектуальное планирование и когнитивные архитектуры» читается в 3 моду-

ле. 

 

 

 

 

Тип контроля Форма контроля 
Параметры 

1  



 

Текущий кон-

троль 

Домашние за-

дания, лабора-

торные работы  

3 м 
 

Итоговый 

контроль 
Экзамен 3 м Экзамен по билетам 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Для прохождения контроля студент должен, как минимум, продемонстрировать знания 

основных определений и алгоритмов; умение решать типовые задачи, разобранные на семинар-

ских занятиях. 

Текущий контроль включает работу на семинарах по дисциплине, посещаемость, а 

также домашнее задание и лабораторные работы на применение полученных знаний.  

Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена – ответы на вопросы по 

билетам на темы дисциплины. 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Оценка за текущий контроль учитывает оценку самостоятельной работы студентов 

при выполнении домашних заданий по текущим темам дисциплины; она рассчитывается по де-

сятибалльной шкале и округляется до целого числа арифметическим способом. 

 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по десятибалльной шкале (с округлением 

до целого арифметическим способом), согласно следующей формуле: 

 

Оитоговая=0,3*Оэкзамен +0,7*Отек 

где Оэкзамен –оценка за работу непосредственно на экзамене. 

 

7. Содержание дисциплины 

1. Введение: что такое когнитивные архитектуры (КА) и зачем они нужны. Обзор 

существующих КА и их функциональных особенностей. 

Тема 1: Основные архитектуры: 

2. Основные КА: Soar. 

3. Основные КА: ACT-R. 

4. Основные КА: STRL. 

Тема 2: Обучение в когнитивных архитектурах 

5. Память и обучение: неокогнитрон. 

6. Функции КА: память и обучение. Модели представление знаний и их пополнения. 

7. Память и обучение: рекуррентные нейронные сети. 

8. Память и обучение: иерархическая временная память. 

Тема 3: Планирование в когнитивных архитектурах 

9. Функции КА: планирование. Методы решения задачи планирования. 

10. Планирование поведения I (STRIPS, FF). 

11. Планирование поведения II (Graphplan). 

12. Робототехника: планирование траекторий (LIAN). 

Тема 4: Расширения когнитивных архитектур 

13. Психологически правдоподобные модели в КА. Знаковая картина мира. 

 



 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Принципы организации типовых когнитивных архитектур 

Задачи на исследование свойств систем правил.  

Написание простых систем, основанных на правилах. 

Основные типы памяти для организации баз знаний 

Задачи на построение базы знаний. 

Применение методов когнитивной психологии для прямого приобретения знаний.  

Решение 6 задач.  

8.2 Примеры домашних заданий (лабораторных работ) 

Домашнее задание № 1 

Решение задачи планирования поведения в системе ACT-R. 

 

Домашнее задание № 2 

Реализация алгоритма планирования поведения STRIPS/FF. 

 

Домашнее задание № 3 

Реализация одного уровня обучающейся системы на примере неокогнитрона. 

 

Домашнее задание № 4 

Реализация алгоритма планирования траектории LIAN. 

 

8.3 Примеры вопросов на экзамене –билеты 

- Принципы организации типовых когнитивных архитектур 

- Системы правил и рабочая память.  

- Основные типы памяти для организации баз знаний 

- Методы пополнения базы знаний. 

- Основные принципы организации иерархических обучающих систем. 

- Строение картины мира и типы картин мира. 

- Планирование как поиск в пространстве состояний (подходы и алгоритмы) 

- Алгоритмы A*, STRIPS, FF, Graphplan, LIAN (определения, свойства, примеры работы) 

 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Н.Нильсон. Принципы искусственного интеллекта. М.: "Радио и связь", 1985. 

2. Ж.-Л. Лорьер. Системы  искусственного интеллекта. М.:"Мир",1991. 

3. Построение экспертных систем. Под ред. Ф.Хейес-Рота, Д.Уотермана, Д.Лената, 

М.:"Мир",1987. 

4. Г.С.Осипов. Методы искусственного интеллекта, М.:ФИЗМАТЛИТ, 2011. 

5. Laird J.E. The Soar Cognitive Architecture. MIT Press, 2012. 374 p. 

6. Bothell D. ACT-R 7 Reference Manual. 2015. 516 p. 

 

Дополнительная литература  

5.Кандрашина Е.Ю., Литвинцева Л.В., Поспелов Д.А. Представление знаний о времени и 

пространстве в интеллектуальных системах/Под редакцией Д.А. Поспелова. - Москва, Наука. - 

1989. - 328 с. 

 6.Поспелов Д. А. Ситуационное управление: Теория и практика.- М.: Наука.- Гл. ред. 

физ.-мат. Лит., 1986.-288 с 

7. В. К. Финн. Интеллектуальные системы и общество. М.:URSS, 2006.  

 8. Т.А.Гаврилова, К.Р.Червинская. Извлечение и структурирование знаний для эксперт-

ных систем. М. : «Радио и связь», 1992. 



 

 9. Осипов Г.С., Куршев Е.П., Голубев С.А., Комаров С.И., Беляев А.Б., Годовников М.Н.  

SIMER + MIR — инструментальные программные средства для экспертных систем. II Всесоюз-

ная конференция «Искусственный интеллект-90». Сб. трудов, Минск, 1990, с. 58-64. 

 10. Г.С.Осипов. Приобретение знаний интеллектуальными системами. М.: НАУКА 

«Физматлит», 1997. 

11. Г.С.Осипов. Лекции по искусственному интеллекту. М.: URSS, 2009 

12. Попов Э.В., Фоминых И.Б., Кисель Е.Б. Статические и динамические экспертные си-

стемы (классификация, состояние, тенденции). Методические материалы. -М.: Центральный 

росс. дом знаний, 1995. -126 с. 

13. Вагин В. Н, Головина Е. Ю., Загорянская А. А., Фомина М. В. Достоверный и прав-

доподобный вывод в интеллектуальных системах / Под ред. В.Н. Вагина, Д.А. Поспелова. — 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 704 с.  

 

10.  Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, во время самостоятельной работы, студент может 

использовать известные инструментальные средства. Примерами таких средств являются про-

граммные реализации архитектур Soar и ACT-R. 

  

10.1 Дистанционная поддержка дисциплины 

Обеспечивается обменом информацией с преподавателем по электронной почте, голосо-

вым общением c помощью интернет-телефонии и доступа студентов в соответствующие 

разделы LMS, где приводятся все методические материалы по дисциплине.  



 

 


