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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Основы искусственного интеллекта» являются: 

Формирование систематизированных знаний об основных направлениях исследований в 

области искусственного интеллекта, методах разработки и реализации интеллектуальных 

систем. 

 Учебные задачи дисциплины: 

1. Формирование системы знаний и умений, связанных с методологией построения  

компьютерных интеллектуальных систем, с методами исследований в области 

искусственного интеллекта, с конкретными процедурами современных методов 

представления знаний. 

2. Актуализация меж предметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей методов и результатов исследований в области искусственного интеллекта. 

3. Ознакомление с современной классификацией и методологией 

Построения экспертных систем, методами анализа структур и моделей знаний, с 

конкретными методами функционального и логического программирования. 

        4. Формирование системы знаний и умений, необходимых для использования 

методов исследований в области искусственного интеллекта для профессиональной 

деятельности. 

       5. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

информирования у них практического опыта применения экспертных систем и других 

компьютерных систем, основанных на использовании баз знаний в ходе решения 

прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности 

6. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины 

и формированию необходимых компетенций. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Основы искусственного интеллекта» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы искусственного интеллекта» относится к вариативной части 

цикла учебного плана направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от "09" Февраля 2016 г. № 91. 

Для освоения дисциплины «Основы искусственного интеллекта» студенты 

используют знания, умения, навыки, получения и сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Теория алгоритмов», «Функциональное и логическое программирование», 

«Математический анализ», «Математическая логика», «Компьютерное моделирование», 

«Информационное управление образовательным процессом». 

Изучение дисциплины «Компьютерное моделирование» является базой для 

государственной итоговой аттестации. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6   

Контактные 

часы 

Всего 48,3 32,3   

В том числе:     

Лекции (Л)  16 16   

Практические занятия (ПЗ) 16 16   

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Промежуточная 

аттестация (К) 

Зачѐт, экзамен 
0,3 

0,3   

Курсовая работа    

Самостоятельная работа студентов, в том числе с 

использованием электронного обучения (СР) 
    

Самостоятельная работа студентов 39,7 39,7   

Подготовка к экзамену (контроль) - -   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет   

Общая трудоемкость, час. 72 72   

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
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Тема 1. Основные направления 

исследований в области искусственного 

интеллекта. Система знаний 

2 2    5 9 

Тема 2. Модели представления знаний: 

логическая, сетевая, фреймовая. Понятие 

об экспертной системе (ЭС). 

2 2    5 9 

Тема 3. Общая характеристика ЭС 2 2    5 9 

Тема 4. Виды ЭС и типы решаемых задач. 2 2    5 9 

Тема 5. Представление о функциональном 

программировании. Классификация 

инструментальных средств ЭС и 

организация знаний в ЭС. 

2 2    5 9 

Тема 6. Интеллектуальные 

информационные ЭС. 
2 2    5 9 

Тема 7. Дескриптивный, процедурный и 

машинный смысл программы на Прологе. 
2 2    5 9 

Тема 8. Представление знаний о 

предметной области в виде фактов и 

правил базы знаний 

2 2    4,7 8,7 

Промежуточная аттестация (зачёт)     0,3  0,3 

Всего за 2 семестр: 16 16   0,3 39,7 72 
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4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование  

разделов и тем  

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

Тема 1. Основные 

направления 

исследований в области 

искусственного 

интеллекта. Система 

знаний 

Предмет изучения. История возникновения и развития 

искусственного интеллекта (ИИ). Основные 

направления исследований в области ИИ. Данные и 

знания: основные определения. Измерительные шкалы. 

Меры близости и сходства. 

Тема 2. Модели 

представления знаний: 

логическая, сетевая, 

фреймовая. Понятие об 

экспертной системе 

(ЭС). 

Состояния и операторы. Пространство состояний. 

Методы поиска в пространстве состояний. Полный 

перебор. Методы перебора в ширину и глубину. 

Использование эвристической информации. 

Графическое представление множеств подзадач. 

"И/ИЛИ" граф. 

Тема 3. Общая 

характеристика ЭС 

Модели представления знаний. Модель семантической 

сети. Представление знаний правилами и логический 

вывод. Структура продукционной системы. 

Представление знаний фреймами. Способы управления 

выводом. Основные требования к языку представления 

знаний. Элементы нечетких множеств. Нечеткий вывод. 

Тема 4. Виды ЭС и типы 

решаемых задач. 

Способы управления выводом. Основные требования к 

языку представления знаний. Элементы нечетких 

множеств. Нечеткий вывод. 

Тема 5. Представление о 

функциональном 

программировании. 

Классификация 

инструментальных 

средств ЭС и 

организация знаний в 

ЭС. 

Представление о функциональном программировании. 

Классификация инструментальных средств ЭС и 

организация знаний в ЭС. 

Тема 6. 

Интеллектуальные 

информационные ЭС. 

ИИС для поддержки принятия решений: основные 

компоненты, общая структура. Экспертные системы 

(ЭС): основные понятия и структура. Статические и 

динамические ЭС. Области применения ЭС. 

Тема 7. Дескриптивный, 

процедурный и 

машинный смысл 

программы на Прологе. 

Программные средства разработки и реализации систем 

ИИ. Основы языка логического программирования 

Пролог. Понятие нейронной  сети.  Классификации 

нейронных сетей. 

Тема 8. Представление 

знаний о предметной 

области в виде фактов и 

правил базы знаний 

Математический нейрон, персептрон и правила 

обучения Хебба, функции активации нейрона. Алгоритм 

обратного распространения ошибки Характеристика 

основных нейропакетов. Примеры использования 
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нейронных сетей. 

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Наименование  

практических занятий 

Всего 

часов 

Тема 1. Основные 

направления 

исследований в области 

искусственного 

интеллекта. Система 

знаний 

Предмет изучения. История возникновения и 

развития искусственного интеллекта (ИИ). 

Основные направления исследований в области 

ИИ. Данные и знания: основные определения. 

Измерительные шкалы. Меры близости и 

сходства. 

2 

Тема 2. Модели 

представления знаний: 

логическая, сетевая, 

фреймовая. Понятие об 

экспертной системе (ЭС). 

Состояния и операторы. Пространство 

состояний. Методы поиска в пространстве 

состояний. Полный перебор. Методы перебора в 

ширину и глубину. Использование 

эвристической информации. Графическое 

представление множеств подзадач. "И/ИЛИ" 

граф. 

2 

Тема 3. Общая 

характеристика ЭС 

Модели представления знаний. Модель 

семантической сети. Представление знаний 

правилами и логический вывод. Структура 

продукционной системы. Представление знаний 

фреймами. Способы управления выводом. 

Основные требования к языку представления 

знаний. Элементы нечетких множеств. Нечеткий 

вывод. 

2 

Тема 4. Виды ЭС и типы 

решаемых задач. 

Способы управления выводом. Основные 

требования к языку представления знаний. 

Элементы нечетких множеств. Нечеткий вывод. 
2 

Тема 5. Представление о 

функциональном 

программировании. 

Классификация 

инструментальных 

средств ЭС и организация 

знаний в ЭС. 

Представление о функциональном 

программировании. Классификация 

инструментальных средств ЭС и организация 

знаний в ЭС. 
2 

Тема 6. 

Интеллектуальные 

информационные ЭС. 

ИИС для поддержки принятия решений: 

основные компоненты, общая структура. 

Экспертные системы (ЭС): основные понятия и 

структура. Статические и динамические ЭС. 

Области применения ЭС. 

2 
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Тема 7. Дескриптивный, 

процедурный и 

машинный смысл 

программы на Прологе. 

Программные средства разработки и реализации 

систем ИИ. Основы языка логического 

программирования Пролог. Понятие нейронной 

сети.  Классификации нейронных сетей. 
2 

Тема 8. Представление 

знаний о предметной 

области в виде фактов и 

правил базы знаний 

Математический нейрон, персептрон и правила 

обучения Хебба, функции активации нейрона. 

Алгоритм обратного распространения ошибки 

Характеристика основных нейропакетов. 

Примеры использования нейронных сетей. 

2 

ИТОГО: 16 

 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены) 

 

5 . Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом 

решаемых профессиональных 

задач. 

- разрабатывает новые курсы в 

современном образовательном 

учреждении; 

- производит критическую 

оценку существующим 

программам образовательного 

учреждения; 

- дает оценку содержанию и 

структуре целостного 
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владеть: 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений. 

педагогического процесса 

образовательного учреждения;   

- организовывает 

систематическую работу по 

самообразованию, 

пополнению своих психолого-

педагогических знаний, 

совершенствованию 

профессионально значимых 

умений и навыков. 

ПК-2 З1 – теоретические основы 

моделирования и 

конструирования 

образовательные программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

З2 – знать нормативно-

правовые документы, 

отражающие содержание 

образования к заданной 

предметной области; 

П1– на основе требований 

образовательного стандарта 

моделировать и 

конструировать учебные 

программы к заданной 

предметной области; 

П2 – применять навыки работы 

с различными 

образовательными 

программами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в различных 

общеобразовательных 

организациях; 

П3 - формировать и 

разрабатывать содержание 

современных элективных 

курсов. 

В1 – современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

В2 – способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании; 

- демонстрирует знание методик 

обучения информатике на 

пропедевтическом уровне; 

- демонстрирует знание методик 

обучения информатике на 

базовом уровне; 

- демонстрирует знание методик 

обучения информатике на 

профильном уровне; 

- анализирует нормативно-

правовое обеспечение 

образовательных программ 

базовых и элективных курсов по 

информатике; 

- владеет системным анализом 

при разработке и реализации 

образовательных программ по 

информатике в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

- формулирует обоснование 

оптимальных методов, для  

достижения целей урока; 

- владеет комплексным 

подходом при использовании на 

уроках информатики 

современных образовательных 

ресурсов; 

- определяет основные цели и 

задачи элективных курсов по 

информатике; 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература 

1. Масленникова, О. Е. Основы искусственного интеллекта : учеб. пособие. М. : Флинта, 

2013.  ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа:   

https://rucont.ru/efd/246531. 

2. Рыбина, Г. В. Основы построения интеллектуальных систем : учеб. Пособие.  М. : 

Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. Национальная электронная библиотека (НЭБ). – 

Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004732759. 

3. Тоискин В.С. Основы искусственного интеллекта: Учеб. пособие. Ставрополь: Изд-во 

СГПИ, 2008. 

 

7.2 Дополнительная литература 

4. Ванькова, В. С. Системы искусственного интеллекта. Ч. I Рекурсивно-логическое 

программирование : учеб. Пособие. Тула : Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2012. ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/203450. 

5. Сергиевский, Г. М. Функциональное и логическое программирование: учебное 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г. М. Сергиевский, Н. Г. Волчѐнков. М.: 

Академия, 2010. 

6. Тоискин В.С. Интеллектуальные информационные системы: Учебное пособие. 

Ч.1. Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. 

7. Тоискин В.С. Интеллектуальные информационные системы: Учебное пособие. 

Ч2. Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. 

8. Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный Интеллект: Учебное пособие для 

студентов вузов. М.: Академия, 2005. 

9. Горчаков Л.В., Стась А.Н. Основы искусственного интеллекта: Учебное пособие. 

Томск 2006. URL: http://koi.tspu.ru/koi_books/gorchakov5/Index.html (дата обращения 

15.08.2018). 

 

7.3 Периодические издания 

 

1. Искусственный интеллект и принятие решений. – 2011-2014. - № 1-4.Наука и 

техника // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2418#journal_name 

(дата обращения 20.09.2018) 

2. Информатика и системы управления // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name (дата обращения 20.09.2018) 

3. Научный результат. Информационные технологии // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/journal/2704#journal_name (дата обращения 20.09.2018) 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Страничка Лаборатории Проблем Искусственного Интеллекта АН Татарстана и 

Казанского Государственного Университета http://www.kcn.ru/tat_ru/science/aipl/ 

2. Сайт Казанского Государственного Университета - http://www.ksu.ru/ 

3. Лаборатория Искусственного Интеллекта Института Систем Информатики им. 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004732759
https://rucont.ru/efd/203450
http://koi.tspu.ru/koi_books/gorchakov5/Index.html
https://e.lanbook.com/journal/2418#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2704#journal_name
http://www.kcn.ru/tat_ru/science/aipl/
http://www.ksu.ru/
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А.П. Ершова - http://www.iis.nsk.su/ 

4. Российский Центр Исследований Искусственного Интеллекта - 

http://www.botik.ru:8101/PSI/AIReC/AIReC.ru.html 

5. On-line Учебник по нейросетям на русском языке (с)1999 НейроПроект -

http://www.neuroproject.ru/index.html 

6. Лаборатория искусственного интеллекта. - http://lii.newmail.ru/. 

7. Портал «Искусственный интеллект». - http://www.ai.obrazec.ru/ 

8. Курс лекций. Логическое программирование. http://www.mari-

el.ru/mmlab/home/prolog/study_l.html 

9. Курс лекций по дисциплине "Системы искусственного интеллекта" 

http://www.mari-el.ru/mmlab/home/AI/index.html 

10.Экспертная система. http://wiki.mvtom.ru/index.php/ 

11.Толковый словарь по искусственному интеллекту. 

http://raai.org/library/tolk/aivoc.html 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др. 

 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий используется аудитория, оборудованная компьютером с 

доступом к сети Интернет с установленным на нем браузером, проектор (интерактивная 

доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием лабораторных занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

 

 

 

http://www.iis.nsk.su/
http://www.botik.ru:8101/PSI/AIReC/AIReC.ru.html
http://www.neuroproject.ru/index.html
http://lii.newmail.ru/
http://www.ai.obrazec.ru/
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