
 

 

 

 
 

Программа учебной дисциплины  

«Системы искусственного интеллекта» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 4 от «23» мая 2018 г. 

 

Автор  Топоркова Анна Станиславовна, к.т.н., доцент,  

atoporkova@hse.ru  

Число кредитов  6 

Контактная работа (час.)  70 

Самостоятельная работа (час.)  158 

Курс  4 курс 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн-курса 

 
I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Системы искусственного интеллекта»  являются изложе-

ние методов компьютерного моделирования систем, проявляющих поведение, которое включа-

ет автоматическое принятие решений, основанное  на знаниях и рассуждениях, приобретение  

студентами основных знаний и навыков  в  области  систем искусственного интеллекта и их ис-

пользовании.  Студенты знакомятся с основами построения механизмов вывода, используемы-

ми для интеллектуализации программирования, изучают  логику предикатов 1-го порядка,  ор-

ганизацию обучения интеллектуальных подсистем и т.д. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгоритмизация вычислений; 

 Информатика и программирование; 

 Дискретная математика. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основ информатики; 

 Умение программировать на языках высокого уровня; 

 Знание основ математической логики. 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Программное обеспечение автоматизированных систем; 

 Научно-исследовательская работа; 

 При выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 Введение  

Лекций   4 часа.  Темы: 

 Некоторые исторические сведения о зарождении и развитии дисциплины «Систе-

мы 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. 

 

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.  

 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. 

 

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, 

абдукция, вывод, основанный  на нечеткой логике) . 

 Эвристический поиск в пространстве состояний. Тактики эвристического поиска. 

Оценки сложности эвристического поиска. 

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. 

 

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 приме-

нения абдукции. 

 

Семинары  2 часа.  Темы: 

 формализация знаний в различных предметных областях с использование преди-

катной 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. 

 

Раздел 5  Неопределенные знания 

Лекций   4 часа. Темы:  

 Вероятностные рассуждения.  

 Нечеткие множества. 

 

Семинары  1 часа. 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. 

  

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 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. 

 

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: 

 пример экспертной системы  

 

Практические занятия 4 часа. Темы: 

 Разработка примера простейшей экспертной системы 

 Реализация на языке SWI PROLOG  заданий лабораторного практикума. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип кон-

троля 

Форма контро-

ля 

1 год 

 

Параметры ** 

1 2 

Текущий 

 

Самостоятель-

ная исследова-

тельская работа 

и выступление 

с презентацией 

по ее результа-

там 

*  Самостоятельная письменная исследова-

тельская работа по выбранной теме 5-10 

стр. и презентация на 5-10 минут по ее ре-

зультатам 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

 * Индивидуальное задание с использовани-

ем языка программирования SWI 

PROLOG   

Самостоятель-

ная работа 

* * Выполнение текущих заданий на форма-

лизацию знаний в различных предметных 

областях 

Лабораторная 

работа 

* * Выполнение лабораторных работ на ре-

шение типовых задач с использованием 

языка программирования SWI PROLOG 

Проме-

жу-

точный 

 * * Выполнение текущих заданий по проведе-

нию доказательств по принципу резолю-

ции и методом аналитических таблиц 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 * Устный экзамен в конце 2 модуля 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

 

Оценивается активность студентов на семинарских занятиях при решении задач(Оактивность), 

оценивается правильность выполнения заданий практических занятий(Опракт). Оценки за ра-

боту на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определя-

ется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: Оценивается правильность вы-

полнения индивидуальных заданий с использованием языка программирования SWI PROLOG 

(Оинд.задание), оценивается полнота раскрытия выбранной темы при устном докладе с презен-

тацией по итогам индивидуальной исследовательской работы ( Одоклад),  оценивается выпол-



 

 

нение теоретического задания на формализацию знаний ( Оформализация), оценивается выпол-

нение теоретического задания на применение принципа резолюции и метода аналитических 

таблиц ( Орез_ат). Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

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

перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам.работа. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

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

 где  

Осам.работа = 0,3*Оинд.задание+0,3* Одоклад+0,2* Оформализация +0,2*Орез_ат 

 

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 резуль-

тирующую оценку, равную накопленной оценке. 

В противном случае, результирующая оценка вычисляется по формуле. 

 

Орез = 0,8* Онакопленная + 0,2 *·Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - арифметический. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и оценочные средства для проме-

жуточной аттестации размещены на сайте образовательной программы. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

 C. Рассел, П. Норвиг  Искусственный интеллект: современный подход 

http://www.aiportal.ru/downloads/books/ai-modern-approach-2-edition-by-rassel-norvig.html 

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

Петербург, 2009. https://www.twirpx.com/file/220893/ 

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

2009. https://www.litres.ru/a-a-zhdanov-2/avtonomnyy-iskusstvennyy-intellekt/ 

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

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

https://www.twirpx.com/file/106527/ 

5.2 Дополнительная литература  

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

https://www.twirpx.com/file/882049/ 

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

Изд. дом "Вильямс", СПб, Киев, 2003. http://www.aiportal.ru/downloads/books/ai-for-solving-

complex-problems-4-edition-by-luger.html 

http://www.aiportal.ru/downloads/books/ai-modern-approach-2-edition-by-rassel-norvig.html
https://www.twirpx.com/file/220893/
https://www.litres.ru/a-a-zhdanov-2/avtonomnyy-iskusstvennyy-intellekt/
https://www.twirpx.com/file/106527/
https://www.twirpx.com/file/882049/
http://www.aiportal.ru/downloads/books/ai-for-solving-complex-problems-4-edition-by-luger.html
http://www.aiportal.ru/downloads/books/ai-for-solving-complex-problems-4-edition-by-luger.html


 

 

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

https://www.twirpx.com/file/4384/ 

 Бессмертный И.А. Системы искусственного интеллекта. 2-е изд. испр и доп., М. Издательст-

во Юрайит, 2017. 130с. 

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

проведению лабораторного практикума по дисциплине Языки программирования задач 

искусственного интеллекта./МИЭМ НИУ Высшая Школа Экономики. М, 2012, 50 с. 

5.3 Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 SWI PROLOG  

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При проведении лекций и семинаров используется аудитория, оборудованная 

проектором для отображения презентаций и доской. Кроме того, при проведении практических 

занятий 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.  

 

https://www.twirpx.com/file/4384/

