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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 Системы искусствен-

ного интеллекта, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 09.03.01 «Информатика 

и вычислительная техника», обучающихся по образовательной программе  «Информатика и вычис-

лительная техника». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень 

бакалавр); 

 Образовательной программой 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» «Ин-

форматика и вычислительная техника»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     «Ин-

форматика и вычислительная техника»,  утвержденным в  2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Системы искусственного интеллекта являются изложение ме-

тодов компьютерного моделирования систем, проявляющих поведение, которое включает автома-

тическое принятие решений, основанное  на знаниях и рассуждениях, приобретение  студентами 

основных знаний и навыков  в  области  систем искусственного интеллекта и их использовании.  

Студенты знакомятся с основами построения механизмов вывода, используемыми для интеллектуа-

лизации программирования, изучают  логику предикатов 1-го порядка,  организацию обучения ин-

теллектуальных подсистем и т.д. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС НИУ 

ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных за дисци-

плиной в  матрице компетенций образовательной программы]  

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 призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

способен ре-

шать пробле-

мы в профес-

УК-3 СД 

МЦ 

Владеет способа-

ми решения про-

блем в професси-

Решение инди-

видуальных за-

даний 

решение за-

дач текущего 

контроля 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

сиональной 

деятельности 

на основе ана-

лиза и синтеза 

ональной сфере 

способен оце-

нивать потреб-

ность в ресур-

сах и планиро-

вать их ис-

пользование 

при решении 

задач в про-

фессиональной 

деятельности 

УК-4 

 

СД 

МЦ 

Оценивает по-

требность в ре-

сурсах, планирует 

использование 

ресурсов при  ре-

шении задач 

Решение инди-

видуальных за-

даний 

решение за-

дач текущего 

контроля 

способен рабо-

тать с инфор-

мацией: нахо-

дить, оцени-

вать и исполь-

зовать инфор-

мацию из раз-

личных источ-

ников, необхо-

димую для ре-

шения науч-

ных и профес-

сиональных 

задач (в том 

числе на осно-

ве системного 

подхода) 

УК-5 

 

СД 

МЦ 

Демонстрирует 

владение инфор-

мацией по вы-

бранным темам 

индивидуальных 

заданий, приме-

няет найденную 

необходимую ин-

формацию при 

решении задач 

Решение инди-

видуальных за-

даний 

решение за-

дач текущего 

контроля, 

подготовка 

доклада 

способен рабо-

тать в команде 

УК-7 

 

СД 

МЦ 

Использует ко-

мандный подход 

при  решении за-

дач 

Решение зада-

ний в бригаде 

решение за-

дач текущего 

контроля 

Способен про-

вести сравни-

тельный ана-

лиз существу-

ющих аналогов 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

для технико-

ПК-7 

 

СД 

МЦ 

Обосновывает 

необходимость 

применения вы-

бранных методов 

решения  

Решение инди-

видуальных за-

даний 

решение за-

дач текущего 

контроля 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

экономическо-

го обоснования 

новых разра-

боток 

Способен 

обосновать 

принимаемое 

проектное ре-

шение, приме-

нить критерии 

оценки эффек-

тивности про-

ектного реше-

ния при проек-

тировании от-

дельных про-

граммно-

аппаратных 

компонентов 

автоматизиро-

ванных систем 

сбора, обра-

ботки, 

ПК-8 

 

СД 

МЦ 

Обосновывает 

необходимость 

применения вы-

бранных проект-

ных решений при  

проектировании 

программных 

компонент 

Решение инди-

видуальных за-

даний 

решение за-

дач текущего 

контроля 

Способен ис-

пользовать со-

временные ин-

струменталь-

ные средства и 

технологии 

программиро-

вания при раз-

работке при-

кладного про-

граммного 

обеспечения 

вычислитель-

ных средств  и 

систем различ-

ного функцио-

нального 

назначения 

ПК-9 

 

СД 

МЦ 

Владеет совре-

менными техно-

логиями про-

граммирования  

Решение инди-

видуальных за-

даний 

решение за-

дач текущего 

контроля 

Способен под-

готовить гра-

фик выполне-

ПК-10 

 

СД 

МЦ 

Демонстрирует 

владение навыка-

ми подготовки 

Решение инди-

видуальных за-

даний 

решение за-

дач текущего 

контроля, 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

ния проектных 

работ, рабочие 

чертежи, 

принципиаль-

ные схемы, ис-

ходные тексты 

программ, 

наборы тестов 

и методики ис-

пытаний при 

разработке 

объектов про-

фессиональной 

деятельности, 

оформить пе-

речень кон-

структорской и 

программной 

документации 

по закончен-

ным проект-

ным и кон-

структорским 

работам 

необходимой про-

ектной докумен-

тации  

подготовка 

отчета 

Подготовка 

данных для 

технико-

экономическо-

го обоснования 

проектов со-

здания объек-

тов професси-

ональной дея-

тельности 

П-7  Демонстрирует 

владение навыка-

ми подготовки 

необходимой до-

кументации для 

технико-

экономического 

обоснования  

Решение инди-

видуальных за-

даний 

решение за-

дач текущего 

контроля, 

подготовка 

отчета 

Участие в про-

ектировании 

отдельных 

программно-

аппаратных 

компонентов 

автоматизиро-

ванных систем 

сбора, обра-

ботки, переда-

П-8  Демонстрирует 

владение навыка-

ми подготовки 

необходимой до-

кументации в со-

ответствии с тех-

ническим задани-

ем 

Решение инди-

видуальных за-

даний 

решение за-

дач текущего 

контроля, 

подготовка 

отчета 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

чи, хранения 

информации и 

управления, 

компьютерных 

сетей и ин-

формационных 

систем в соот-

ветствии с тех-

ническим за-

данием 

Разработка 

прикладного 

программного 

обеспечения 

вычислитель-

ных средств и 

систем различ-

ного функцио-

нального 

назначения 

П-9  Владеет методами 

разработки при-

кладного ПО 

Решение инди-

видуальных за-

даний 

решение за-

дач текущего 

контроля, 

подготовка 

отчета 

. Разработка 

проектной и 

рабочей доку-

ментации, 

оформление 

отчетов по за-

конченным 

проектным и 

конструктор-

ским работ 

П-10  Владеет методами 

разработки про-

ектной и рабочей 

документации 

Решение инди-

видуальных за-

даний 

решение за-

дач текущего 

контроля, 

подготовка 

отчета 

Контроль со-

ответствия 

технической 

документации 

разрабатывае-

мых проектов 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

другим норма-

тивным доку-

ментам 

П-11 

 

 Владеет методами 

разработки про-

ектной и рабочей 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

Решение инди-

видуальных за-

даний 

решение за-

дач текущего 

контроля, 

подготовка 

отчета 

Эксплуатация 

аппаратно-

Э12 СД 

МЦ 

Владеет методами 

эксплуатации ап-

Решение инди-

видуальных за-

решение за-

дач текущего 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

программного 

обеспечения 

объектов про-

фессиональной 

деятельности и 

их компонен-

тов 

паратно-

программного 

обеспечения 

даний контроля, 

подготовка 

отчета 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла. 

Для специализации "Автоматизированные системы" настоящая дисциплина является дисци-

плиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгоритмизация вычислений; 

 Информатика и программирование; 

 Дискретная математика. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Знание основ информатики; 

 Умение программировать на языках высокого уровня; 

 Знание основ математической логики. 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Программное обеспечение автоматизированных систем; 

 Научно-исследовательская работа; 

 При выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы 

Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

рабо-

ты
1
 

  228 30 12 28  158 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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 1 модуль  

 

42 14 12 16  80 

 2 модуль  

 

28 16  12  78 

1 Введение 32 4 2 4  22 

2 Решение проблем 32 4 2 4  22 

3 Знания и рассуж-

дения 

34 4 2 4  24 

4 Представление 

знаний 

36 6 2 4  24 

5 Неопределенные 

знания 

31 4 1 4  22 

6 Обучение и накоп-

ление знаний 

32 4 2 4  22 

7 Интеллектуальные 

подсистемы САПР 

31 4 1 4  22 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 

 

Параметры ** 

1 2 

Текущий 

 

Самостоя-

тельная ис-

следователь-

ская работа-

или выступ-

ление с пре-

зентацией 

*  Самостоятельная иссле-

довательская работа по 

выбранной теме, пись-

менная (5-10 стр.) или  

выступление с презента-

цией на 7-10 минут по 

выбранной теме 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания  

 * Индивидуальное задание 

с использованием языка 

программирования SWI 

PROLOG   

Самостоя-

тельная ра-

бота 

* * Выполнение текущих 

заданий на формализа-

цию знаний в различных 

предметных областях 

Лаборатор-

ная работа 

* * Выполнение лаборатор-

ных работ на решение 

типовых задач с исполь-

зованием языка про-

граммирования SWI 

PROLOG   

Проме-

жу-

точный 

    

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 * Устный экзамен в конце 

2 модуля 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

За все работы выставляются оценки, формирующие накопленную оценку. При накопленной 

оценке от 8 баллов и выше за экзамен выставляется накопленная оценка. 

При выполнении работ студент должен продемонстрировать умение решать задачу с соблю-

дением всех требований, наличие отчета по выполненным работам обязательно. В отчете обязате-

лен Титульный лист, условия задач или формулировки заданий,  программный код, результаты ра-

боты. 

При сдаче реферата оценивается полноты раскрытия темы и оформление работы. 

При выступлении с презентацией оценивается умение за отведенной время раскрыть вы-

бранную тему, полнота иллюстративного материала. 

При ответе на  экзамене студент должен в отведенное время полностью ответить на основ-

ные и дополнительные вопросы, касающиеся основных вопросов.  
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8 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Введение  

Лекций   4 часа. 

 

Темы: 

 Некоторые исторические сведения о зарождении и развитии дисциплины «Системы 

искусственного интеллекта».  

 Примеры приложений  ИИ. Предмет исследования искусственного интеллекта. 

 Трудно формализуемые задачи проектирования. 

 Классификация моделей представления знаний. 

 

Семинары  2 часа. 

 

Темы: 

 формализация знаний в различных предметных областях. 

 

Практические занятия 4 часа. 

Темы: 

 Знакомство с языком программирования SWI PROLOG. 

 Реализация на языке SWI PROLOG  простейших программ. 

 

 Самостоятельная работа  22 часа. 

Самостоятельной изучение теоретического материала, подготовка реферата и презентации, 

подготовка  индивидуальных заданий.  

 

Литература по разделу:  

 Основная литература:  

 Рассел, С. Искусственный интеллект. Вильямс, 2015.  

Дополнительная литература  

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

Изд. дом "Вильямс", СПб, Киев, 2003. 

 Топоркова А.С. Разработка и отладка программ на языке Турбо Пролог. Учебное пособие по 

проведению лабораторного практикума по дисциплине Языки программирования задач 

искусственного интеллекта./Моск. Институт электроники и математики Национального 

исследовательского университета Высшая Школа Экономики. М, 2012, 50 с. 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: прове-

дение дискуссий, решение задач на семинарах и практических занятиях. 

 

Раздел 2. Решение проблем.  

Лекций   4 часа. 

Темы: 

 Формальные системы.  

 Графовые и гиперграфовые модели. 

 И-ИЛИ деревья.  

 Методы поиска в пространствах состояний. 

  Информированный поиск и исследование пространства состояний.  

 Задачи удовлетворения ограничений.  
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 Поиск в условиях противодействия. 

 

Семинары  2 часа. 

 

Темы: 

 формализация знаний в различных предметных областях. 

 поиск в пространствах состояний. 

 

Практические занятия 4 часа. 

Темы: 

 Реализация на языке SWI PROLOG  простейших программ. 

 Реализация на языке SWI PROLOG  заданий лабораторного практикума. 

 

 Самостоятельная работа 22 часа. 

Самостоятельной изучение теоретического материала, подготовка реферата и презентации, 

реализация программ. 

Основная литература 

1. Рассел, С. Искусственный интеллект. Вильямс, 2015 
2. Ручкин, В. Н. Универсальный искусственный интеллект и экспертные системы. СПб. БХВ-

Петербург, 2009.  

3. Жданов, А. А. Автономный искусственный интеллект. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. 

4. Вагин В.Н., Головина Е.Ю., Загорянская А.А., Фомина М.В. Достоверный и правдоподобный 

вывод в интеллектуальных системах. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.   

 

Дополнительная литература 

 

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

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

Изд. дом "Вильямс", СПб, Киев, 2003. 

3. Джонсон П. Введение в экспертные системы. –М.: Изд. Дом “Вильямс”, 2001. 

4. Частиков А.П. и др. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS. Учебное пособие. –С.-П., 

“БХВ-Петербург”, 2003. 

5. Топоркова А.С. Разработка и отладка программ на языке Турбо Пролог. Учебное пособие по 

проведению лабораторного практикума по дисциплине Языки программирования задач 

искусственного интеллекта./Моск. Институт электроники и математики Национального 

исследовательского университета Высшая Школа Экономики. М, 2012, 50 с. 

 

Раздел 3. Знания и рассуждения  

Лекций   4 часа. 

Темы: 

 Архитектура систем, основанных на знаниях(СОЗ). 

  Интерфейсы экспертов и конечных пользователей  СОЗ.  

 Типы моделей,  используемых для представления знаний в СОЗ. 

  Языки представления знаний.  

 Логические ЯПЗ, продукционные ЯПЗ, концептуальные ЯПЗ. 

 Модели рассуждений в СОЗ. Типы этих моделей (логическая дедукция, индукция, аб-

дукция, вывод, основанный  на нечеткой логике) . 

 Эвристический поиск в пространстве состояний. Тактики эвристического поиска. 

Оценки сложности эвристического поиска. 
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Семинары  2 часа. 

 

Темы: 

 формализация знаний в различных предметных областях. 

 Эвристический поиск в пространстве состояний. 

 

Практические занятия 4 часа. 

Темы: 

 Реализация на языке SWI PROLOG  простейших программ. 

 Реализация на языке SWI PROLOG  заданий лабораторного практикума. 

 

 Самостоятельная работа 24 часа. 

Самостоятельной изучение теоретического материала, подготовка реферата и презентации, 

реализация программ. 

 

Основная литература 

1.  Рассел, С. Искусственный интеллект. Вильямс, 2015 
2.  Ручкин, В. Н. Универсальный искусственный интеллект и экспертные системы. СПб. БХВ-

Петербург, 2009.  

3.  Жданов, А. А. Автономный искусственный интеллект. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. 

4.  Вагин В.Н., Головина Е.Ю., Загорянская А.А., Фомина М.В. Достоверный и правдоподобный 

вывод в интеллектуальных системах. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.   

 

Дополнительная литература 

 

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

2. Дж.Ф.Люгер. Искусственный интеллект (стратегии и методы решения сложных 

проблем). Изд. дом "Вильямс", СПб, Киев, 2003. 

3. Джонсон П. Введение в экспертные системы. –М.: Изд. Дом “Вильямс”, 2001. 

4. Частиков А.П. и др. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS. Учебное пособие. –С.-

П., “БХВ-Петербург”, 2003. 

5. Топоркова А.С. Разработка и отладка программ на языке Турбо Пролог. Учебное 

пособие по проведению лабораторного практикума по дисциплине Языки 

программирования задач искусственного интеллекта./Моск. Институт электроники и 

математики Национального исследовательского университета Высшая Школа 

Экономики. М, 2012, 50 с. 

 

Раздел 4. Представление знаний 

Лекций   6 часов. 

Темы:  

 Логика предикатов как метаязык. 

 Исчисление предикатов первого порядка.  

 Построение системы знаний c использованием семантических сетей 

 Автоматическое доказательство теорем.  

 Метод резолюции. 

 Логическое следствие. Проблемы общезначимости  и выполнимости. 

 Метод  аналитических таблиц. 

 Абдукция в пропозициональной логике. Примеры задач ИИ, требующих применения 

абдукции. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Системы искусственного интеллекта для направления 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» подготовки бакалавра 

 

 

 

Семинары  2 часа. 

 

Темы: 

 формализация знаний в различных предметных областях с использование предикат-

ной формы; 

 Примеры построения логических выводов на основе принципа резолюции и по методу  

аналитических таблиц 

 Задача технической диагностики как задача абдукции. 

. 

Практические занятия 4 часа. 

Темы: 

 Реализация на языке SWI PROLOG  заданий лабораторного практикума. 

 Проведение доказательств по методу резолюции. 

 Задача технической диагностики. 

 

 Самостоятельная работа 24 часа. 

Самостоятельной изучение теоретического материала, подготовка реферата и презентации, 

реализация программ, реализация доказательств методом резолюции. 

 

Основная литература 

1.  Рассел, С. Искусственный интеллект. Вильямс, 2015 

2.  Ручкин, В. Н. Универсальный искусственный интеллект и экспертные системы. СПб. 

БХВ-Петербург, 2009.  

3.  Жданов, А. А. Автономный искусственный интеллект. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. 

4.  Вагин В.Н., Головина Е.Ю., Загорянская А.А., Фомина М.В. Достоверный и 

правдоподобный вывод в интеллектуальных системах. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.   

 

Дополнительная литература 

 

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

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

Изд. дом "Вильямс", СПб, Киев, 2003. 

3. Джонсон П. Введение в экспертные системы. –М.: Изд. Дом “Вильямс”, 2001. 

4. Частиков А.П. и др. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS. Учебное пособие. –С.-П., 

“БХВ-Петербург”, 2003. 

5. Топоркова А.С. Разработка и отладка программ на языке Турбо Пролог. Учебное пособие по 

проведению лабораторного практикума по дисциплине Языки программирования задач 

искусственного интеллекта./Моск. Институт электроники и математики Национального 

исследовательского университета Высшая Школа Экономики. М, 2012, 50 с. 

 

 

Раздел 5  Неопределенные знания 

Лекций   4 часа. 

Темы:  

 Вероятностные рассуждения.  

 Нечеткие множества. 

Семинары  1 часа. 
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Темы: 

 примеры вероятностных рассуждений. 

 использование метода нечетких множеств. 

 Логический вывод на нечетких множествах. 

 

Практические занятия 4 часа. 

Темы: 

 Разбор примеров вероятностных рассуждений. 

 Реализация на языке SWI PROLOG  заданий лабораторного практикума. 

 

 

 Самостоятельная работа 22 часа. 

Самостоятельной изучение теоретического материала, подготовка реферата и презентации, 

реализация программ. 

Основная литература 

1.  Рассел, С. Искусственный интеллект. Вильямс, 2015 

2.  Ручкин, В. Н. Универсальный искусственный интеллект и экспертные системы. СПб. 

БХВ-Петербург, 2009.  

3.  Жданов, А. А. Автономный искусственный интеллект. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. 

4.  Вагин В.Н., Головина Е.Ю., Загорянская А.А., Фомина М.В. Достоверный и 

правдоподобный вывод в интеллектуальных системах. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.   

 

Дополнительная литература 

 

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

2. Дж.Ф.Люгер. Искусственный интеллект (стратегии и методы решения сложных 

проблем). Изд. дом "Вильямс", СПб, Киев, 2003. 

3. Джонсон П. Введение в экспертные системы. –М.: Изд. Дом “Вильямс”, 2001. 

4. Частиков А.П. и др. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS. Учебное пособие. –С.-

П., “БХВ-Петербург”, 2003. 

5. Топоркова А.С. Разработка и отладка программ на языке Турбо Пролог. Учебное 

пособие по проведению лабораторного практикума по дисциплине Языки 

программирования задач искусственного интеллекта./Моск. Институт электроники и 

математики Национального исследовательского университета Высшая Школа 

Экономики. М, 2012, 50 с. 

 

Раздел 6  Обучение и накопление знаний 

Лекций   4 часа. 

Темы:  

 Подсистемы накопления знаний, общения, объяснения.  

 Обучение на основе наблюдений. 

 Применение знаний в обучении.  

 Выбор обучающего множества.  

 Статистические методы обучения.  

 Обучение с подкреплением 

 

Семинары  1 час. 
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Темы: 

 Обучение на основе наблюдений. 

 Применение знаний в обучении 

 

 

 

Практические занятия 4 часа. 

Темы: 

 Разбор примеров статистических методов обучения. 

 Реализация на языке SWI PROLOG  заданий лабораторного практикума. 

 

 

 Самостоятельная работа 22 часа. 

Самостоятельной изучение теоретического материала, подготовка реферата и презентации, 

реализация программ. 

 

Основная литература 

1.  Рассел, С. Искусственный интеллект. Вильямс, 2015 

2.  Ручкин, В. Н. Универсальный искусственный интеллект и экспертные системы. СПб. 

БХВ-Петербург, 2009.  

3.  Жданов, А. А. Автономный искусственный интеллект. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. 

4.  Вагин В.Н., Головина Е.Ю., Загорянская А.А., Фомина М.В. Достоверный и 

правдоподобный вывод в интеллектуальных системах. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.   

 

Дополнительная литература 

 

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

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

Изд. дом "Вильямс", СПб, Киев, 2003. 

3. Джонсон П. Введение в экспертные системы. –М.: Изд. Дом “Вильямс”, 2001. 

4. Частиков А.П. и др. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS. Учебное пособие. –С.-П., 

“БХВ-Петербург”, 2003. 

5. Топоркова А.С. Разработка и отладка программ на языке Турбо Пролог. Учебное пособие по 

проведению лабораторного практикума по дисциплине Языки программирования задач 

искусственного интеллекта./Моск. Институт электроники и математики Национального 

исследовательского университета Высшая Школа Экономики. М, 2012, 50 с. 

 

Раздел 7  Интеллектуальные системы. 

 

Лекций   4 часа. 

Темы:  

 Экспертные системы.  

 Разновидности экспертных систем и методы построения.  

 Примеры интеллектуальных систем. Способы  реализации 

 

Семинары  1 час. 

 

Темы: 
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 пример экспертной системы  

 

 

Практические занятия 4 часа. 

Темы: 

 Разработка примера простейшей экспертной системы 

 Реализация на языке SWI PROLOG  заданий лабораторного практикума. 

 

 

 Самостоятельная работа 22 часа. 

Самостоятельной изучение теоретического материала, подготовка реферата и презентации, 

реализация программ. 

Основная литература 

1.  Рассел, С. Искусственный интеллект. Вильямс, 2015 

2.  Ручкин, В. Н. Универсальный искусственный интеллект и экспертные системы. СПб. БХВ-

Петербург, 2009.  

3.  Жданов, А. А. Автономный искусственный интеллект. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. 

4.  Вагин В.Н., Головина Е.Ю., Загорянская А.А., Фомина М.В. Достоверный и правдоподобный 

вывод в интеллектуальных системах. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.   

 

Дополнительная литература 

 

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

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

Изд. дом "Вильямс", СПб, Киев, 2003. 

3. Джонсон П. Введение в экспертные системы. –М.: Изд. Дом “Вильямс”, 2001. 

4. Частиков А.П. и др. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS. Учебное пособие. –С.-П., 

“БХВ-Петербург”, 2003. 

5. Топоркова А.С. Разработка и отладка программ на языке Турбо Пролог. Учебное пособие по 

проведению лабораторного практикума по дисциплине Языки программирования задач 

искусственного интеллекта./Моск. Институт электроники и математики Национального 

исследовательского университета Высшая Школа Экономики. М, 2012, 50 с. 

9 Образовательные технологии 

Занятия проходят в форме: 

 прослушивания лекций, 

 обсуждения различных вопросов на семинарах и решение задач на практических заня-

тиях. 

 выполнения  индивидуальных заданий (язык программирования SWI PROLOG). 

 тематические выступления студентов с презентациями по выбранным разделам изуча-

емой дисциплины. 

 самостоятельной работы. 

 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

При приёме выполненной работы студент должен продемонстрировать понимание практиче-

ских и теоретических вопросов, для чего: 

 составить указанный в задании отчёт по определённому шаблону, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Системы искусственного интеллекта для направления 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» подготовки бакалавра 

 

  правильно дать ссылки на используемые литературные источники, 

  при устной защите уметь ответить на вопросы преподавателя. 

 При обнаружении в излагаемом студентом объяснении пробела или ошибки следует по-

дробно объяснить студенту, почему излагаемое им объяснение является некорректным. Работа при 

этом считается не выполненной. Студент может доработать задание и попробовать сдать ещё раз. 

Количество попыток не ограничивается, но студент должен сдать все задачи за отведённое время 

модуля. 

9.2 Методические указания студентам 

Посещать лекции, семинары и практические занятия, изучать основную и дополнительную 

литературу по дисциплине, выполнять и сдавать практические  работы. По выбранной теме подго-

товить доклад  с презентацией и ответить на дополнительные вопросы. По результатам выполнения 

работ составить отчёт по форме. По тексту отчёта следует пояснить все этапы выполнения работы и 

сделанные выводы.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов. 

  

1. Предмет исследования искусственного интеллекта. Трудно формализуемые задачи проекти-

рования.  

2. Классификация моделей представления знаний: продукции, предикаты, фреймы, семантиче-

ские сети, их особенности. 

3. Формальные системы. Графовые и гиперграфовые модели.  

4. И-ИЛИ деревья. Методы поиска в пространствах состояний. 

5. Информированный поиск и исследование пространства состояний. 

6. Задачи удовлетворения ограничений.  

7. Элементы теории игр. Поиск в условиях противодействия или взаимодействия. 

8. Представление знаний с использованием продукций. Логический вывод с использованием 

продукций. 

9. Логика предикатов как метаязык. Исчисление предикатов первого порядка. 

10. Автоматическое доказательство теорем. Метод резолюции. 

11. Представление знаний в семантических сетях 

12. Использование фреймов. Логический вывод на фреймах. 

13. Определение нечетких множеств. Способы задания нечетких переменных. Лингвистические 

переменные. 

14. Нечеткие множества. Логический вывод на нечетких множествах. 

15. Источники вероятностных данных. Вероятностные рассуждения. Степень уверенности в зна-

ниях. Операции над нечеткими множествами. 

16. Подсистемы накопления знаний, общения, объяснения.   

17. Обучение на основе наблюдений. Выбор подмножества входных данных, влияющих на при-

нятие решений. Методы регрессии. 

18. Применение знаний в обучение. Выбор обучающего множества. 

19. Статистические методы обучения. Предварительная фильтрация массивов данных. 

20. Обучение с подкреплением.  

21. Экспертные системы. Их разновидности и методы построения.  

22. Примеры интеллектуальных систем  

23. Способы реализации интеллектуальных систем  
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24. Агентные системы. Методы построения агентов 

25. Практические вопросы применения интеллектуальных систем  

 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерные упражнения для закрепления теоретических знаний. 

 

1. Примеры формализации в пропозициональной логике некоторых предметных обла-

стей. 

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

аналитических таблиц. 

3. Построение системы технической диагностики на основе абдуктивных рассуждений. 

Примеры заданий для практических занятий  приведены в: 

 Топоркова А.С. Разработка и отладка программ на языке Турбо Пролог. Учебное 

пособие по проведению лабораторного практикума по дисциплине Языки 

программирования задач искусственного интеллекта./Моск. Институт электроники и 

математики Национального исследовательского университета Высшая Школа 

Экономики. М, 2012, 50 с. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

Оценивается активность студентов на семинарских занятиях при решении задач, оценивается 

правильность выполнения заданий практических занятий. Оценки за работу на семинарских и прак-

тических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шка-

ле за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или ито-

говым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: Оценивается правильность 

выполнения индивидуальных заданий, оценивается полнота раскрытия выбранной темы при устном 

докладе с презентацией. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным или завершающим контролем   - Осам.работа 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Онакопленная= 0,5* Оаудиторная.  + 0,5* Осам.работа, 

 где  

Осам.работа = 0,5*Оинд.задание+0,5* Одоклад 

 

Оаудиторная. = 0,5 *Оактивность + 0,5 *Опракт 

 

Способ округления накопленной оценки по учебной дисциплине - арифметический. 

 

Преподаватель сообщает студентам значения накопленных оценок на последнем занятии во 

втором модуле. 

Если накопленная оценка 8 баллов и более, то студент автоматически получает за курс ре-

зультирующую оценку, равную накопленной оценке. 

В противном случае, результирующая оценка вычисляется по формуле. 
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Орез = 0,8* Онакопленная + 0,2 *·Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - арифметический. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 

 Рассел, С. Искусственный интеллект. Вильямс, 2015.  

12.2 Основная литература 

 

1.  Ручкин, В. Н. Универсальный искусственный интеллект и экспертные системы. СПб. БХВ-

Петербург, 2009.  

2.  Жданов, А. А. Автономный искусственный интеллект. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. 

3.  Вагин В.Н., Головина Е.Ю., Загорянская А.А., Фомина М.В. Достоверный и правдоподобный 

вывод в интеллектуальных системах. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.   

12.3 Дополнительная литература 

  

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

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

Изд. дом "Вильямс", СПб, Киев, 2003. 

3. Джонсон П. Введение в экспертные системы. –М.: Изд. Дом “Вильямс”, 2001. 

4. Частиков А.П. и др. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS. Учебное пособие. –С.-П., 

“БХВ-Петербург”, 2003. 

5. Топоркова А.С. Разработка и отладка программ на языке Турбо Пролог. Учебное пособие по 

проведению лабораторного практикума по дисциплине Языки программирования задач 

искусственного интеллекта./Моск. Институт электроники и математики Национального 

исследовательского университета Высшая Школа Экономики. М, 2012, 50 с. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

12.5 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 SWI PROLOG  

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При проведении лекций и семинаров используется аудитория, оборудованная проектором 

для отображения презентаций и доской. Кроме того, при проведении практических занятий 
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используется дисплейный класс с установленным соответствующим ПО — SWI PROLOG,  

необходим компьютер с установленным на нем ПО для демонстрации презентаций, аудитория 

должна быть оборудована доской. 

Для проведения занятий используются дисплейные классы   МИЭМ им. А.Н. Тихонова НИУ 

ВШЭ.  
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