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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину “Искусственный 

интеллект и когнитивные системы”, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

01.04.02 «Прикладная математика и информатика», обучающихся по образовательным 

программам «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 22.12.2017 №13 

https://www.hse.ru/data/2018/02/09/1162000644/01.04.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B

8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%

D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%

20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf; 

● Образовательной программой «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и 

обществе», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика»; 

● Образовательной программой «Информационные системы и взаимодействие 

человек-компьютер», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика»; 

● Объединенным учебным планом университета по образовательным программам 

«Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обществе» и «Информационные 

системы и взаимодействие человек-компьютер». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Искусственный интеллект и когнитивные системы» 

является ознакомление с базовыми принципами работы искусственного интеллекта и выработке 

навыков моделирования когнитивных систем. После прохождения курса студенты будут 

ориентироваться в подходах к созданию систем искусственного интеллекта: основанных на 

знании (knowledge-based), семантических сетях; ориентироваться в алгоритмических основах 

интеллектуальных систем, а также проектировании сложных информационных систем с 

использованием искусственного интеллекта. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 
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Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследований, 

изменению 

научного и 

производственного 

профиля своей 

деятельности 

УК-3 Знает основные 

парадигмы 

представления 

знаний, их 

преимущества и 

недостатки 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольная 

работа, 

экзамен 

  

Способен 

оформлять и 

представлять 

публично 

результаты 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных 

технологий. 

ПК-6 Способен составить 

презентацию и 

рассказать о 

результатах 

проведенного 

анализа на публике 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Домашнее 

задание 

Способен 

осуществлять 

целенаправленный 

многокритериальны

й поиск 

информации о 

новейших научных 

и технологических 

достижениях в сети 

Интернет и в других 

источниках. 

ПК-7 Демонстрирует 

понимание 

современного 

состояния и 

тенденций развития 

систем, 

базирующихся на 

знаниях 

Самостоятельн

ая работа 

Домашнее 

задание 

Способен 

реализовывать 

модели и алгоритмы 

прикладной 

математики в виде 

компьютерных 

программ. 

ПК-10 Способен 

разработать 

экспертную систему, 

основанную на 

знаниях 

Лекции, 

практические 

занятия,  

Контрольная 

работа, 

домашнее 

задание, 

экзамен 

Способен оценивать 

корректность и 

воспроизводимость 

применения 

методов прикладной 

математики и 

информатики 

ПК-11 Способен принимать 

решения о 

целесообразности 

выбора того или 

иного способа 

представления 

знаний 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Контрольная 

работа, 

домашнее 

задание, 

экзамен 

  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин магистерской 

программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Современные методы анализа данных 

● Современные методы принятия решений 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● Системный анализ и разработка сложных информационных систем; 

● при выполнении проектов, подготовке ВКР 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 Курс рассчитан на 48 часов аудиторной нагрузки, из них 24 часа практических занятий. 

Общий объем дисциплины – 6 зачетных единиц. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение в искусственный интеллект 16 2  2 12 

2 Базы знаний 32 4  4 24 

3 Инженерия знаний 32 4  4 24 

4 Основные средства представления знаний 

и организация вывода в ЭС 

44 4  4 36 

5 Разработка и реализация ЭС 60 6  6 48 

6 Интеллектуальные информационные 

системы 

44 4  4 36 

 Итого: 228 24 0 24 180 

 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в искусственный интеллект 

Основные направления исследований в области искусственного интеллекта. 

Нейросетевой подход к созданию интеллектуальных систем. Инженерия знаний. Понятие 

экспертной системы (ЭС). 

Тема 2. Базы знаний 

База знаний – основная компонента экспертной системы. Отличия знаний от данных, 

базы знаний от базы данных. Архитектура ЭС. Отличия ЭС от традиционных программных 

систем. Основные типы решаемых задач и области применения ЭС. 

Тема 3. Инженерия знаний 

Технологии инженерии знаний. Классификация методов извлечения знаний. Примеры 

систем приобретения знаний. Представление нечетких знаний. Вывод в условиях 

неопределенности. 

Тема 4. Основные средства представления знаний и организация вывода в ЭС 

Представление знаний продукциями. Вывод в продукционных системах. Представление 

знаний фреймами. Технологические аспекты организации логического вывода  на сети 

фреймов. Представление знаний семантическими сетями. Вывод на основе семантических 

сетей. Представление знаний на языке исчисления предикатов первого порядка. Логический 

вывод на основе метода резолюций. Представление и использование метазнаний. Интеграция 

различных способов представления знаний.  

Тема 5. Разработка и реализация ЭС 

Методология построения ЭС. Технология проектирования и разработки ЭС. 

Классификация инструментальных средств создания ЭС. Оболочки ЭС. Классификация 

оболочек ЭС. Обзор современного рынка ЭС и оболочек ЭС. Проблемы и перспективы 

развития ЭС. 

Тема 6. Интеллектуальные информационные системы 

Отличия знаний от простой информации. Информационный поиск, релевантность, 

критерий смыслового соответствия, критерий выдачи. Понятие интеллектуальной 
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информационной системы (ИИС). Отличительные  особенности ИИС по сравнению с 

традиционными ИС. Основные компоненты ИИС. Классификация ИИС. Роль 

интеллектуальных информационных технологий в системах поддержки принятия решений. 

Современные технологии проектирования и реализации ИИС. Извлечение знаний из данных. 

Системы и средства Data Mining и Knowledge Discovery. Онтологии и онтологические системы  

 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

2  

Текущий Домашнее задание 

 

* Задание на разработку экспертной 

системы с защитой результатов 

Контрольная работа * Письменная работа, 60 минут. 

Итоговый Экзамен 

 

* Письменный экзамен, 60 минут. 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

7.2.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

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

 

Домашнее задание 

Разработать демонстрационную экспертную систему для некоторой выбранной 

проблемной области. 

В процессе выполнения задания, используя продукционную модель представления 

знаний нужно спроектировать, заполнить и отладить базу знаний ЭС, разработать 

дружественный пользовательский интерфейс, реализовать интерфейс оболочки ЭС с базой 

данных и файлами, содержащими набор вопросов, задаваемых пользователю во время 

консультации, и список возможных ответов. Последнее необходимо для предоставления 

пользователю возможности не набирать ответ на клавиатуре, а выбирать его из предлагаемого 

списка возможных ответов 

 

Критерии оценивания домашнего задания: 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Функциональность программ полностью соответствует условию задач. 

Программа работает без ошибок или при их обнаружении в процессе 

проверки студент способен их исправить самостоятельно; проведена 

проверка работы программы на разных входных данных. В процессе 

защиты дан правильный ответ на более 90% вопросов по программе, 

студент ориентируется в коде программы, может обосновать 

использование структур, функций, команд и т.д. 
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«Хорошо» (6-7) Функциональность программ в целом соответствует условию задач. 

Программа работает без ошибок или при их обнаружении в процессе 

проверки студент способен их исправить самостоятельно; проведена 

проверка работы программы на разных входных данных. В процессе 

защиты дан правильный ответ на более 70% вопросов по программе, 

студент ориентируется в коде программы, может обосновать 

использование структур, функций, команд и т.д. Имеются замечания / 

неточности. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Функциональность программ не реализована полностью. 

Обнаруженные в процессе проверки ошибки студент не способен 

исправить самостоятельно в полном объеме; проведена проверка работы 

программы на разных входных данных. В процессе защиты дан 

правильный ответ на более 70% вопросов по программе, студент 

ориентируется в коде программы, может обосновать использование 

структур, функций, команд и т.д. или указать источник, на котором 

основано решение (учебник, ресурсы сети Интернет). 

 

Примеры домашних заданий 

● разработать демонстрационную ЭС по подбору комплектации персонального 

компьютера с учетом вида профессиональной деятельности пользователя, необходимого 

ему программного обеспечения, хобби и приемлемого диапазона цен; 

● разработать демонстрационную ЭС по выбору места отдыха с учетом количества 

спутников, времени года, типа отдыха, показателей здоровья, диапазона цен и т.п. 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест с закрытыми и открытыми вопросами 

(теоретическими и практическими). Тест может содержать от 15 до 25 заданий, покрывающих 

рассмотренные на занятиях темы.  

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка  Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Решено более 80% задач: использованы соответствующие методы 

решения, обоснованы сделанные выводы, получен правильный ответ. 

Для теоретических вопросов дан полный ответ на вопрос, дано 

обоснование выводов с использованием изученных ранее понятий, 

концепций, взаимосвязей, теорем и т.д. 

«Хорошо» (6-7) Решено более 60% задач: использованы соответствующие методы 

решения, обоснованы сделанные выводы, получен правильный ответ. 

Для теоретических вопросов дан ответ на вопрос, дано обоснование 

выводов с использованием изученных ранее понятий, концепций, 

взаимосвязей, теорем и т.д. Имеются замечания / неточности в части 

изложения: не приведены примеры, не везде выводы достаточно 

обоснованы 
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено более 40% задач: использованы соответствующие методы 

решения, обоснованы сделанные выводы, получен правильный ответ. 

Для теоретических вопросов дана попытка ответ на вопрос, 

показывающая, что студент понимает вопрос, но не дано обоснование 

выводов с использованием изученных ранее понятий, концепций, 

взаимосвязей, теорем и т.д. Имеются замечания в части изложения 

«Неудовлетворительно» (0-

3) 

Решено менее 40% задач. Для теоретических вопросов не дан ответ на 

вопрос или изложение показывает, что студент не понимает вопрос, и 

не ориентируется в материале. 

 

Примеры заданий контрольной работы 

1.         Чем отличаются такие понятия как данные, информация, знания? 

2.         В чем заключаются основные отличия баз знаний от баз данных? 

3.         Для каких целей разрабатываются ЭС? 

4.         Как связаны понятия ЭС и инженерия знаний? 

5.         В чем разница между формализованными и не формализуемыми (слабо формализуемыми) 

задачами? 

6.         Какова основная цель прототипирования экспертных систем? 

7.         Что нужно учитывать для обоснования выбора методов инженерии знаний для решения 

конкретной задачи? 

8.         Когда разработка ЭС возможна? 

9.         Когда разработка ЭС оправдана? 

10. Дано словесное описание проблемной области. Необходимо выполнить этапы 

идентификации, концептуализации, формализации базы знаний, выбрать и обосновать 

предлагаемый алгоритм логического вывода в рамках следующих основных парадигм 

представления знаний: 

● продукционной; 

● фреймовой (необходимо привести описание базы знаний в виде графа со 

структурированными вершинами); 

● логической (описание базы знаний должно быть выполнено на языке исчисления 

предикатов первого порядка); 

● на семантических сетях (необходимо привести описание базы знаний в 

графическом виде) 

 

7.2.2 Итоговый контроль по дисциплине 

Итоговый экзамен проводится в письменном виде в форме ответов на вопросы, 

покрывающих рассмотренные на занятиях темы. 

 

Критерии оценивания экзамена 

Оценка  Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Решено более 80% задач: использованы соответствующие методы 

решения, обоснованы сделанные выводы, получен правильный ответ. 

Для теоретических вопросов дан полный ответ на вопрос, дано 

обоснование выводов с использованием изученных ранее понятий, 

концепций, взаимосвязей, теорем и т.д. 
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«Хорошо» (6-7) Решено более 60% задач: использованы соответствующие методы 

решения, обоснованы сделанные выводы, получен правильный ответ. 

Для теоретических вопросов дан ответ на вопрос, дано обоснование 

выводов с использованием изученных ранее понятий, концепций, 

взаимосвязей, теорем и т.д. Имеются замечания / неточности в части 

изложения: не приведены примеры, не везде выводы достаточно 

обоснованы 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено более 40% задач: использованы соответствующие методы 

решения, обоснованы сделанные выводы, получен правильный ответ. 

Для теоретических вопросов дана попытка ответ на вопрос, 

показывающая, что студент понимает вопрос, но не дано обоснование 

выводов с использованием изученных ранее понятий, концепций, 

взаимосвязей, теорем и т.д. Имеются замечания в части изложения 

«Неудовлетворительно» (0-

3) 

Решено менее 40% задач. Для теоретических вопросов не дан ответ на 

вопрос или изложение показывает, что студент не понимает вопрос, и 

не ориентируется в материале. 

 

Примеры заданий экзамена 

1.         Когда методы инженерии знаний соответствуют решению задачи? 

2.         Какова основная цель прототипирования ЭС? 

3.         В чем заключаются основные преимущества и недостатки представления знаний 

продукциями? 

4.         В чем заключаются основные преимущества и недостатки представления знаний 

фреймами? 

5.         В чем заключаются основные преимущества и недостатки представления знаний 

семантическими сетями? 

6.         В чем заключаются основные преимущества и недостатки представления знаний на языке 

исчисления предикатов первого порядка? 

7.         Чем отличаются универсальные оболочки ЭС от настраиваемых? 

8.         Что такое «онтология» и как это понятие соотносится с понятием «метазнание»? 

9.         Чем отличается интеллектуальная информационная система от традиционной ИС? 

10.      Какие проблемы современных Internet-технологий могут быть решены с использованием 

методов ИИ? 

11.      Какие задачи решают системы класса Data Mining, Text Mining, Web Mining? 

12. Дано словесное описание проблемной области. Необходимо выполнить этапы 

идентификации, концептуализации, формализации базы знаний, выбрать и обосновать 

предлагаемый алгоритм логического вывода в рамках следующих основных парадигм 

представления знаний: 

● продукционной; 

● фреймовой (необходимо привести описание базы знаний в виде графа со 

структурированными вершинами); 

● логической (описание базы знаний должно быть выполнено на языке исчисления 

предикатов первого порядка); 

● на семантических сетях (необходимо привести описание базы знаний в 

графическом виде) 
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7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине «Искусственный интеллект и когнитивные системы» 

рассчитывается следующим образом: 

 

О накопл.    =  0,5 Oкр  + 0,5 Oдом.задание 

где 

Окр – оценка за контрольную работу, 

Одом.задание - оценка за домашнее задание. 

  

Результирующая оценка по дисциплине «Искусственный интеллект и когнитивные 

системы» рассчитывается следующим образом: 

О результ.     =  0,7*О накопл.   +   0,3*О экз.       

  

При накопленной оценке более 8 баллов по желанию студента она может быть засчитана в 

качестве результирующей. Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: 

арифметический. 

8 Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: работа в группах на семинарских 

занятиях, проектный метод. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Осипов Г.С. Методы искусственного интеллекта. М.:Физматлит, 2011. - 296 с. 

2. Lucci S., Kopec D. Artificial intelligence in the 21st century. – Stylus Publishing, LLC, 2015. 

3. Kopec D., Pileggi C., Ungar D., Shetty S. Artificial Intelligence and Problem Solving. Mercury 

Learning, 2017 - 372 p. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Ездаков А.Л. Экспертные системы САПР: Учебное пособие  - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 160 с. 

2. Hopgood A. A. Intelligent systems for engineers and scientists. – CRC press, 2016. 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
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− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. На лекциях и практических 

занятиях используется проектор. Для успешного освоения дисциплины, студент использует 

следующие программные средства: Anaconda 3, Visual Studio, PyCharm Edu, R, RStudio. 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


