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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Интеллектуальные си-

стемы, учебных ассистентов и студентов направления подготовки09.04.01 «Информатика и вычис-

лительная техника, обучающихся по образовательной программе «Компьютерные системы и сети. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (уровень ма-

гистратуры); 

 Образовательной программой 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» «Ком-

пьютерные системы и сети. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  «Компью-

терные системы и сети»,  утвержденным в  2016г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Интеллектуальные системы являются: 

  приобретение   студентами основных знаний в области систем искусственного интеллекта 

(СИИ) и их использовании; 

 изучение основ построения механизмов вывода, используемые для интеллектуализации 

программирования; 

 изучение логики предикатов 1-го порядка,  организация обучения интеллектуальных 

подсистем. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

способностью к са-

мостоятельному 

обучению новым 

методам исследова-

ния, к изменению 

ОК-3 РБ Демонстрирует 

способность 

самостоятель-

ного поиска, 

анализа инфор-

лекции и  практи-

ческие занятия 

Подготовка презен-

таций и выступле-

ний 

Самостоя-

тельная рабо-

та студента 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

научного и научно-

производственного 

профиля своей про-

фессиональной дея-

тельности  

мации по темам, 

выносимым на 

самостоятель-

ное изучение  

 
способностью само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных тех-

нологий и 

использовать в прак-

тической деятельно-

сти новые знания и 

умения, в том числе 

в новых областях 

знаний, непосред-

ственно не связан-

ных со сферой дея-

тельности  

ОК-7 РБ Демонстрирует 

способность 

самостоятель-

ного поиска, 

анализа инфор-

мации по темам, 

выносимым на 

самостоятель-

ное изучение  

 

лекции и  практи-

ческие занятия 

Подготовка презен-

таций и выступле-

ний 

Самостоя-

тельная рабо-

та студента 

способностью вос-

принимать матема-

тические, естествен-

нонаучные, социаль-

но- 

экономические и 

профессиональные 

знания, умением са-

мостоятельно приоб-

ретать, развивать и 

применять их для 

решения нестан-

дартных задач, в том 

числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте  

ОПК-1 

 

РБ 

 

демонстрирует 

Использование 

полученных 

знаний при 

решении 

поставленных 

задач 

практические 

занятия, лекции. 

Применение в 

математических 

постановках 

изученных методов  

решение за-

дач текущего 

контроля 

культурой мышле-

ния, способностью 

выстраивать логику 

рассуждений и вы-

сказываний, 

основанных на ин-

терпретации данных, 

интегрированных из 

разных областей 

науки и техники, 

выносить суждения 

на основании непол-

ных данных  

ОПК-2 РБ демонстрирует 

использование 

полученных 

знаний при 

решении 

поставленных 

задач 

практические 

занятия, лекции. 

Применение в 

математических 

постановках 

изученных методов  

решение за-

дач текущего 

контроля, са-

мостоятель-

ная работа 

студента 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

концептуальное 

проектирование 

сложных изделий, 

включая про-

граммные ком-

плексы, с исполь-

зованием средств 

автоматизации 

проектирования, 

передового опыта 

разработки конку-

рентоспособных 

изделий; 

ПД3 СД способен к  

проектирова-

нию сложных 

изделий, вклю-

чая программ-

ные комплек-

сы, с использо-

ванием средств 

автоматизации 

проектирова-

ния 

практические заня-

тия, решение задач 

текущего контроля 

выполнение 

индивидуаль-

ных занятий 

выполнение проек-

тов по созданию 

программ, баз дан-

ных и комплексов 

программ автома-

тизированных ин-

формационных си-

стем; 

ПД4 СД владеет выпол-

нением проек-

тов по созда-

нию программ, 

баз данных и 

комплексов 

программ ав-

томатизиро-

ванных инфор-

мационных си-

стем; 

практические заня-

тия, решение задач 

текущего контроля 

выполнение 

индивидуаль-

ных занятий 

разработка и реа-

лизация проектов 

по интеграции ин-

формационных си-

стем в соответ-

ствии с методика-

ми и стандартами 

информационной 

поддержки изде-

лий, включая ме-

тодики и стандар-

ты документообо-

рота, интегриро-

ванной логистиче-

ской поддержки, 

оценки качества 

программ и баз 

данных, электрон-

ного бизнеса; 

ПД5 СД применяет раз-

работку и реа-

лизация проек-

тов по инте-

грации инфор-

мационных си-

стем в соответ-

ствии с мето-

диками и стан-

дартами ин-

формационной 

поддержки из-

делий 

практические заня-

тия, решение задач 

текущего контроля 

выполнение 

индивидуаль-

ных занятий 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Интеллектуальные системы относится к общенаучному циклу дисциплин, 

обеспечивающих подготовку магистра. 

Для образовательной программы «Компьютерные системы и сети», специализаций 

«Компьютерные сети», «Информационно-аналитические системы», «Системы моделирования в 

технике» дисциплина  является базовой. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Математическая 

логика и теория автоматов», «Информатика», «Программное и лингвистическое обеспечение 

САПР».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные понятия и методы указанных дисциплин; 

 уметь логически правильно выстраивать рассуждения; 

 Владеть навыками программирования, системного проектирования  и 

информационных технологий. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготов-

ке выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

 ИТОГО 114 16 16   82 

1. Введение  2 2   2 

2. Решение проблем  4 4   12 

3. Знания и 

рассуждения 

 2 2   16 

4. Представление 

знаний 

 2 2   16 

5. Неопределенные 

знания 

 2 2   16 

6. Обучение и 

накопление знаний 

 2 2   10 

7. Интеллектуальные 

подсистемы САПР 

 2 2          10 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1

модуль 

2 

модуль 

Текущий 

(послед-

няя неде-

ля 1 мо-

дуля) 

Семинары * * по темам лекций 

Итоговый Экзамен 

 

 * Экзамен в устной форме в конце 2 модуля 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

При выполнении заданий студент должен продемонстрировать умение применять 

полученные знания на практике, выбирать подходящий метод, демонстрировать корректную работу 

программы с проверкой всех возможных вариантов решения. При формализации предметной 

области должен продемонстрировать способность использовать логику предикатов первого 

порядка. 

При подготовке задания студент должен продемонстрировать способность к 

самостоятельному обучению новым методам исследования и способность к формализации в своей 

предметной области с учетом ограничений используемых методов исследования. 

При ответе на зачете студент должен в отведенное время полностью решить поставленную 

задачу и ответить на вопросы.  

При сдаче экзамена студент должен за отведенное время дать исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы. 

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

8 Содержание дисциплины 

 

№п/п Раздел 

дисциплины 

Содержание раздела Лекции, 

час 

практические 

занятия, час 

Самостоятельная 

работа 

1.  Введение  Предмет 

исследования 

искусственного 

интеллекта. Трудно 

формализуемые 

задачи 

проектирования. 

Классификация 

моделей 

представления 

2 2 2 
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знаний. 

2.  Решение проблем Формальные 

системы. Графовые и 

гиперграфовые 

модели. И-ИЛИ 

деревья. Методы 

поиска в 

пространствах 

состояний. 

Информированный 

поиск и исследование 

пространства 

состояний. Задачи 

удовлетворения 

ограничений. Поиск в 

условиях 

противодействия. 

4 4 12 

3.  Знания и 

рассуждения. 

Представление 

знаний 

Логика предикатов 

как метаязык. 

Исчисление 

предикатов первого 

порядка. 

Автоматическое 

доказательство 

теорем. Метод 

резолюции. 

2 2 16 

4.  Неопределенные 

знания 

Вероятностные 

рассуждения. 

Нечеткие множества. 

2 2 16 

5.  Обучение и 

накопление знаний 

Подсистемы 

накопления знаний, 

общения, объяснения. 

Обучение на основе 

наблюдений. 

Применение знаний в 

обучение. 

Статистические 

методы обучения. 

Обучение с 

подкреплением 

2 2 10 

6.  Интеллектуальные 

подсистемы 

САПР. 

Экспертные системы. 

Их разновидности и 

методы построения. 

Примеры 

интеллектуальных 

подсистема САПР и 

способов их 

2 2 10 
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реализации 

 

 

1.1. Понедельный план проведения занятий - лекционных и семинаров. 

№п/п Тема лекции Содержание 

1.  Введение  Предмет исследования искусственного интеллекта. 

Трудно формализуемые задачи проектирования.  

2.  Виды моделей 

представления 

знаний 

Классификация моделей представления знаний: 

продукции, предикаты, фреймы, семантические сети, их 

особенности. 

3.  Решение проблем Формальные системы. Графовые и гиперграфовые 

модели.  

4.  Графовые модели И-ИЛИ деревья. Методы поиска в пространствах 

состояний. 

5.  Поиск в 

пространстве 

состояний 

Информированный поиск и исследование пространства 

состояний. 

6.  Поиск решения на 

ограничениях 

Задачи удовлетворения ограничений.  

7.  Искусственный 

интеллект в 

теории игр 

Элементы теории игр. Поиск в условиях 

противодействия или взаимодействия. 

8.  Представление 

знаний с 

использованием 

продукций 

Представление знаний с использованием продукций. 

Логический вывод с использованием продукций. 

9.  Представление 

знаний с 

использованием 

предикатов 

Логика предикатов как метаязык. Исчисление 

предикатов первого порядка. 

10.  Метод резолюций Автоматическое доказательство теорем. Метод 

резолюции. 

11.  Семантические 

сети 

Представление знаний в семантических сетях 

12.  Фреймы Использование фреймов. Логический вывод на фреймах. 

13.  Неопределенные Определение нечетких множеств. Способы задания 
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знания нечетких переменных. Лингвистические переменные. 

14.  Нечеткие 

множества 

Нечеткие множества. Логический вывод на нечетких 

множествах. 

15.  Вероятностные 

рассуждения. 

Источники вероятностных данных. Вероятностные 

рассуждения. Степень уверенности в знаниях. Операции 

над нечеткими множествами. 

16.  Обучение и 

накопление 

знаний 

Подсистемы накопления знаний, общения, объяснения.   

17.  Обучение на 

основе 

наблюдений 

Обучение на основе наблюдений. Выбор подмножества 

входных данных, влияющих на принятие решений. 

Методы регрессии. 

18.  Применение 

методов обучения 

Применение знаний в обучение. Выбор обучающего 

множества. 

19.  Статистические 

методы обучения 

Статистические методы обучения. Предварительная 

фильтрация массивов данных. 

20.  Обучение с 

подкреплением 

Обучение с подкреплением.  

21.  Интеллектуальные 

подсистемы 

САПР, часть 1 

Экспертные системы в САПР. Их разновидности и 

методы построения.  

22.  Интеллектуальные 

подсистемы 

САПР, часть 2 

Примеры интеллектуальных подсистем САПР 

23.  Интеллектуальные 

подсистемы 

САПР, часть 3 

Способы реализации интеллектуальных подсистем 

САПР 

24.  Интеллектуальные 

подсистемы 

САПР, часть 4 

Агентные системы. Методы построения агентов 

25.  Интеллектуальные 

подсистемы 

САПР, часть 5 

Практические вопросы применения интеллектуальных 

подсистем в САПР 

 

Семинары. 

№п/п Темы занятий Содержание 

 Графовые модели, 

часть 1 

Построение И-ИЛИ дерева по исходным данным.  
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1.  Графовые модели, 

часть 2 

Принятие решений на основе И-ИЛИ дерева. 

2.  Представление знаний 

с использованием 

продукций 

Представление знаний с использованием продукций. 

Логический вывод с использованием продукций. 

3.  Метод резолюций Анализ метода резолюции на практических примерах. 

4.  Семантические сети Построение системы знаний и использованием 

семантических сетей 

5.  Нечеткие множества Логический вывод на нечетких множествах. 

6.  Методы обучения Выбор обучающего множества. Обучение системы. 

7.  Интеллектуальные 

подсистемы САПР 

Проектирование элементов с применением методов 

логического вывода 

 

 

9 Образовательные технологии 

Занятия проходят в форме лекций и семинаров. На семинарах преподаватель демонстрирует  

общие подходы и методы решения задач, разбираются примеры, аналогичные вариантам выполня-

емых заданий,  обсуждаются задания, которые вызвали проблемы у студентов при самостоятельном 

решении.  

Для достижения хороших результатов при изучении дисциплины студентам необходимо само-

стоятельно решать задания, выданные преподавателем, а также разбирать материалы лекций или 

соответствующие темы в рекомендованных учебниках. Отдельные темы предлагаются студентам 

для самостоятельного изучения. На занятиях затем студенты выступают с сообщениями по задан-

ной теме. 

 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю могут 

оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на средства и мето-

ды обучения, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффективно. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Используются наиболее типичные задачи из каждого раздела. 

Примерные вопросы/задания для семинаров: 
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1. Провести формализацию сведений в выбранной предметной области, привести пример 

описания фактов и правил в предикатной форме. 

2. Привести пример доказательства с использованием принципа резолюций. 

3. Привести пример использования метода аналитических таблиц для высказываний и пре-

дикатов первого порядка. 

 

Тематика индивидуальных заданий.  

1.  Сформировать факты и  правила, определяющие отношения в выбранной предметной 

области.  

2.  По сведениям о предметной области  произвести выбор элементов, удовлетворяющих 

заданным критериям. 

3.  Построить экспертную систему в выбранной предметной области. 

4.  Примеры формализации в пропозициональной логике некоторых предметных обла-

стей. 

5.  Примеры построения логических выводов на основе принципа резолюции и по методу  

аналитических таблиц.  

6.  Построение системы диагностики на основе абдуктивных рассуждений. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому промежу-

точному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

1.  Виды моделей представления знаний. 

2.   Графовые модели. 

3.   Поиск в пространстве состояний. 

4.   Поиск решения на ограничениях. 

5.   Искусственный интеллект в теории игр. 

6.   Представление знаний с использованием продукций. 

7.  Представление знаний с использованием предикатов. 

8.   Метод резолюций. 

9.   Семантические сети. 

10.   Фреймы. 

11.   Неопределенные знания. 

12.   Вероятностные рассуждения. 

13.   Нечеткие множества. 

14.   Применение методов обучения. 

15.   Обучение с подкреплением. 

16.   Обучение на основе наблюдений. 

17.   Обучение и накопление знаний. 

18.   Интеллектуальные подсистемы САПР 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, а также активность на 

лекциях при проведении дискуссий. Оценивается правильность и инициативность решения предла-

гаемых задач. 

Оценки промежуточного и итогового контроля складывается из следующих элементов: 

промежуточный контроль, включающий учет посещаемости, оценки  за выполнение текущих 

заданий и за работу на семинарах;  итоговый контроль:  экзамен. 

Текущий контроль осуществляется посредством ведения учета посещения занятий, учета 

выполнения и оценки качества подготовки заданий на семинарах, выполнение заданий для 

закрепления теоретических знаний.  

Накопленная оценка за дисциплину формируется следующим образом. 

Онакопл = О1мод + О2мод,   

  где -  О1мод,  О2мод  -  оценки за 1 и 2 модуль по 10-балльной шкале. 

Оценки за 1 и 2 модули формируются следующим образом: 

Оiмод = 0,1*Опосещ.лекций +0,1*Опосещ.сем. +0,2*Оактивн.+0,6*Озадания.,      где 

Опосещ.лекций  - оценка за посещение лекций, при пропуске не более  80% занятий, 

выставляется 10 баллов; 

Опосещ.сем.  -  оценка за посещение семинаров, при пропуске не более  80% 

занятий, выставляется 10 баллов; 

Оактивн.  -  оценка за активность на занятиях, выставляется в конце модуля; 

Озадания.  – оценка за выполнение текущих заданий; 
i=1,2. 

 

Итоговая оценка за дисциплину  рассчитывается следующим образом: 

ОИтог = 0,5* Онакопл + 0,5 * Оэкзамен. 

Оэкамен = 0,2* Отеор1 +0,2* Отеор2 + 0,6 *Оз, где   

 Отеор1 – оценка за ответ на 1 теоретический вопрос по 10-балльной шкале, 

Отеор2 – оценка за ответ на 2 теоретический вопрос по 10-балльной шкале, 

Оз – оценка за решение задачи по 10-балльной шкале. 

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 

Люгер, Дж. Ф. Искусственный интеллект. Вильямс, 2003. - 863 с. 
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12.2 Основная литература 

 

1. Солодовников И.В., Клышинский Э.С. Методические указания по проведению 

самостоятельной работы. – М.: МИЭМ, 2003. 

2. Дюк В., Самойленко А. Data Mining: Учебный курс – СПб: Питер, 2001. 

3. В.Н.Вагин и др.  Достоверный и правдоподобный вывод в интеллектуальных системах, М. 

ФИЗМАТЛИТ, 2008. 

 

12.3 Дополнительная литература  

 

1. Ж.-Л. Лорьер. Системы искусственного интеллекта. – М:Мир, 1991 

2. Э. Хант. Искусственный интеллект. М.:: Мир, 1978 

3. С.Новалис. Access 2000. Руководство по VBA. М.: Издательство «Лори», 2001 

4. Дж.Ф.Люгер. Искусственный интеллект (стратегии и методы решения сложных проблем). 

Изд. дом "Вильямс", СПб, Киев, 2003. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

12.5 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: SWI PROLOG 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров используется аудитория, оборудованная проектором 

для отображения презентаций. Кроме того, при проведении семинаров необходим компьютерный 

класс с установленным на нем ПО для демонстрации презентаций и выполнения текущих заданий в 

среде программирования. 

Для проведения лекций, семинаров на компьютерах должен быть установлен SWI PROLOG. 

Для проведения лабораторных работ используются дисплейные классы МИЭМ НИУ ВШЭ. 
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