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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  формирование системного базового представления о моделях 

и технологиях, первичных знаний, умений и навыков студентов в области обработки ин-

формации на основе искусственного интеллекта, формирование готовности к осуществ-

лению педагогической деятельности, профессиональной мобильности и самосовершен-

ствованию. 

Задачи дисциплины: 

− стимулирование формирования общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций бакалавра через развитие культуры мышления в аспекте применения на 

практике современных методов искусственного интеллекта;  

− расширение систематизированных знаний в области искусственного интеллекта 

для обеспечения возможности их использования при решении образовательных и про-

фессиональных задач;  

− обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

и формирование у них опыта использования методов искусственного интеллекта в ходе 

решения практических задач,  стимулирование исследовательской деятельности в про-

цессе освоения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы искусственного интеллекта» относится к обязательной ча-

сти Блока 1 учебного плана. 

Для освоения  материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: математический анализ, дифференци-

альные уравнения, программирование, математическая логика и теория алгоритмов, дис-

кретная математика. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения дисциплины информационные системы, а также для прохож-

дения производственной практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1 

Способен осуществ-

лять поиск, крити-

ческий анализ и 

синтез информации, 

применять систем-

ный подход для ре-

шения поставлен-

ных задач 

 

УК-1.2..  

Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

 

Знает схемы логических 

форм и процедур. 

Умеет применять логиче-

ские формы и процедуры, 

способен к рефлексии по 

поводу собственной и чу-

жой мыслительной деятель-

ности. 

Владеет навыками осу-

ществления поиска, крити-

ческого анализа и синтеза 

информации, применения 

системного подхода для 

решения поставленных за-

дач 
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УК-1.6.   

Аргументированно формирует соб-

ственное суждение и оценку ин-

формации, принимает обоснован-

ное решение. 

 

Знает методики формирова-

ния перечня ресурсов, не-

обходимых для достижения 

поставленной цели. 

Умеет аргументированно 

формировать собственное 

суждение и оценку инфор-

мации, принимает обосно-

ванное решение. 

Владеет навыками осу-

ществления поиска, крити-

ческого анализа и синтеза 

информации, применения 

системного подхода для 

решения поставленных за-

дач 

Общепрофессиональные компетенции 
 
ОПК-8. Способен 
осуществлять педа-
гогическую дея-
тельность на основе 
специальных науч-
ных знаний 

 
ОПК-8.1. Применяет методы анали-
за педагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии на осно-
ве специальных научных знаний. 

- знает особенности содер-

жания и организации педа-

гогического процесса на ос-

нове компетентностного 

подхода; особенности педа-

гогического взаимодей-

ствия; современные образо-

вательные и диагностиче-

ские технологии; психоло-

гические особенности обу-

чающихся. 

- умеет организовывать об-

разовательный процесс, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные техноло-

гии. 

-владеет инновационными 

образовательными техноло-

гиями, навыками педагоги-

ческого общения в различ-

ных профессиональных си-

туациях. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

9 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 56,5 56,5 

Лекции (Лек) 22 32 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
  

Лабораторные занятия (Лаб) 32 32 

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
34 34 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

 

р
ез

у
л
ь
та

та
  

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Формы те-

кущего кон-

троля 

Семестр 9 

Тема 1. Искусственный интел-

лект как научная область 
4  6 6 16 

 УК-1 

УК-1.2. 

УК-1,6 

ОПК-8 

ОПК-8.1 

глоссарий, 

тест, 

конспект 

 

Тема 2. Представление задач в 

пространстве состояний 
4  6 6 16 

  УК-1 

УК-1.2. 

УК-1,6 

ОПК-8 

ОПК-8.1 

конспект, 

собеседова-

ние 

 

Тема 3. Представление знаний 

в интеллектуальных системах  
4  6 6 16 

  УК-1 

УК-1.2. 

УК-1,6 

ОПК-8 

ОПК-8.1 

конспект, 

собеседова-

ние, презен-

тация 

 

Тема 4. Интеллектуальные си-

стемы поддержки принятия 

решений и экспертные систе-

мы 

6  6 8 20 

  УК-1 

УК-1.2. 

УК-1,6 

ОПК-8 

ОПК-8.1 

реферат, 

сообщение, 

глоссарий, 

конспект 
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Тема 5. Компьютерные средства 

разработки систем искусственно-

го интеллекта 
4  8 8 20 

УК-1 

УК-1.2. 

УК-1,6 

ОПК-8 

ОПК-8.1 

Конспект, 
 

Форма промежуточной атте-

стации (зачет / зачет с оценкой 

/ экзамен) 
    2,5 

  УК-1 

УК-1.2. 

УК-1,6 

ОПК-8 

ОПК-8.1 

экзамен 

Подготовка к экзамену 

    17,5 

 УК-1 

УК-1.2. 

УК-1,6 

ОПК-8 

ОПК-8.1 

конспект 

Всего за семестр: 22  32 34 108   

Итого: 22  32 34 108   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения материала по дисциплине проводится в форме теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положени-

ем о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рей-

тинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений тре-

бованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 
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- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС филиала ГБОУ 

ВО СГПИ в г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся вклю-

чает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск 

(подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации 

по изучаемой теме; работа с конспектом лекций и др. источниками информации (кон-

спектирование, аннотирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сооб-

щения (доклада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к ла-

бораторным, занятиям; подготовка к экзамену. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная литература: 

1. Воронов, М. В. Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для 

вузов / М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14916-6. — 

URL : https://urait.ru/bcode/485440 

2. Новиков, Ф. А. Символический искусственный интеллект: математические основы 

представления знаний : учебное пособие для вузов / Ф. А. Новиков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00734-3. — URL : https://urait.ru/bcode/490386 

3. Бессмертный, И. А. Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для 

вузов / И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — 

URL : https://urait.ru/bcode/490657 

 

8.2. Дополнительная литература: 

 

1. Бессмертный, И. А. Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11361-7. — URL : https://urait.ru/bcode/494434 

2. Сергеев, Л. И. Цифровая экономика : учебник для вузов / Л. И. Сергеев, 

А. Л. Юданова ; под редакцией Л. И. Сергеева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13619-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/497448 

3. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Кедрова 

[и др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 653 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14260-0. — 

URL : https://urait.ru/bcode/489447 

4. Иванов, В. М. Интеллектуальные системы : учебное пособие для вузов / 

В. М. Иванов ; под научной редакцией А. Н. Сесекина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 91 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00551-6. — 

URL : https://urait.ru/bcode/492094 

 

8.3. 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 10.08.2019). 

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

https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name (дата обращения 10.08.2019). 

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

ступа: https://e.lanbook.com/journal/2704#journal_name (дата обращения 10.08.2019). 

1. Журнал «Практика функционального программирования» / http://fprog.ru/ (дата 

обращения 10.08.2019). 

 

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

https://urait.ru/bcode/485440
https://urait.ru/bcode/490386
https://urait.ru/bcode/490657
https://urait.ru/bcode/494434
https://urait.ru/bcode/497448
https://urait.ru/bcode/489447
https://urait.ru/bcode/492094
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://fprog.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
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ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы откры-

того доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного каче-

ства «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроен-

ным 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. muLisp. (GNU) 

9. LispWorksPersonal 61 (GNU) 

 

 

 

 

Единое%20окно%20доступа%20к%20образовательным%20ресурсам
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине  

«Основы искусственного интеллекта» 

 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

 

2. Планы лекций 

 

Тема 1. Искусственный интеллект как научная область 

Лекция 1.1 (1). Искусственный интеллект как научная область 

1. Эволюция развития машинного интеллекта 

2. Области применения искусственного интеллекта 

3. Основные понятия искусственного интеллекта  

- классификация задач, решаемых человеком; 

- основные понятия и определения; 

- данные и знания; 

-знание как система; 

- свойства знаний; 

-знание как знаковая система. 

4. Понятие предметной области и ее формальная модель 

Вопросы для самопроверки  по теме 1 

1. Что является объектом исследования в области искусственного интеллекта? 

2. Какими свойствами должна обладать любая интеллектуальная система? 

3. Какими особенностями обладают системы искусственного интеллекта по срав-

нению с традиционными алгоритмическими системами? 

4. Определите понятия «интеллект», «искусственный интеллект», «система ис-

кусственного интеллекта? 

5. Как менялось понятие задачи на различных этапах развития представлений об 

интеллектуальной системе? 

6. Какие можно выделить категории знаков; 

7. Как определяется содержание знака? Приведите примеры. 

8. Найдите объем знаков «Человек», «Дорожный знак», «Столица». 

9. Какие отношения иерархии могут быть между знаками. Приведите примеры. 

10. Какие отношения могут быть между знаками? Приведите примеры знаков с 

равнозначными объемами. 

11. Чем отличаются знания от данных? 

12. Какими свойствами должна обладать система знаний? 

13. Что такое кластер? 

14. Что содержат процедурные знания? 

15. Что содержат декларативные знания? 

16. В чем заключается принцип активности? 

17. Что понимается под концептуальной моделью предметной области? 

18. Приведите пример предметной области. 

 

Тема 2. Представление задач в пространстве состояний 

Лекция 2.1. (2) Методы решения задач в предметной области 

1. Процедура решения задачи в предметной области 

2. Методы поиска решений в пространстве состояний 

- понятие пространства состояний; 

- метод полного перебора в ширину; 
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- метод полного перебора в глубину; 

- эвристические методы поиска в пространстве состояний. 

Лекция 2.2. (3) Решение задач методом разбиения на подзадачи 

1. Представление задачи в виде И/ИЛИ графа 

2. Механизм сведения задачи к подзадачам. 

3. Достоинства и недостатки методов поиска в пространстве состояний. 

Вопросы для самопроверки по теме 2 

1.Что такое алгоритм решения задачи? 

2. В задаче «Требуется построить биссектрису угла треугольника» определите 

начальное и целевое состояние предметной области. 

3. В каких случаях рекомендуется применять метод разбиения на подзадачи? 

4. Дайте определение И-вершине, ИЛИ-вершине. 

5. Какова структура И/ИЛИ графа? 

6. Какая вершина называется заключительной? 

7. Каково условие раскрытия И-вершины? 

8. Каково условие раскрытия ИЛИ-вершины? 

9. Какая вершина называется разрешимой? 

10. Какой оператор является ключевым? 

9. Объясните идею разбиения на подзадачи на линейном графике.  

 

Тема 3. Представление знаний в интеллектуальных системах 

Лекция 3.1. (4)  Формальные модели представления знаний 

1. Классификация моделей представления знаний 

2. Формальные модели 

3. Модель представления знаний в исчислении высказываний 

- понятие «высказывание»; 

- алфавит исчисления высказываний; 

- синтаксис исчисления высказываний; 

- аксиомы исчисления высказываний; 

- правила вывода; 

- логический вывод в исчислении высказываний. 

4. Исчисление предикатов как метод представления знаний 

- понятие предиката;  

- алфавит, синтаксис и базовые аксиомы исчисления предикатов 

- правила вывода;  

- преобразование формул в исчислении предикатов; 

- примеры предикатов; 

- метод резолюций;  

- логический вывод в исчислении предикатов. 

Лекция 3.2. (5) Классические модели представления знаний 

1. Продукционная модель 

- понятие продукции и формализм механизма  представления знаний; 

- механизм вывода в продукционной системе знаний; 

- стратегии управления выводом решений; 

- достоинства и недостатки продукционной модели. 

2. Представление знаний в виде семантической сети 

- общие понятия и определения семантической сети; 

- отношения в семантических сетях  и их свойства; 

- предикатные семантические сети; 

- атрибутивные семантические сети; 

- вывод на семантических сетях; 

- методика построения предикатной семантической сети; 
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- достоинства и недостатки семантических сетей. 

3. Представление знаний в виде фреймов 

- фрейм, его структура и свойства; 

- вывод на фреймах; 

- методика построения модели предметной области в виде сети фреймов; 

- достоинства и недостатки фреймового представления 

Лекция 3.3. (6) Представление нечетких знаний 

1. Нечеткие множества 

2. Операции над нечѐткими множествами 

3. Нечеткие отношения и операции над ними 

4. Лингвистическая переменная 

Лекция 3.4 (7) Нечеткий и вероятностный вывод 

1. Нечеткий вывод 

2. Неточные рассуждения на основе фактора уверенности 

- Стенфордская модель фактора уверенности; 

- Байесовская модель субъективной вероятности; 

- Байесовская сеть представления и вывода вероятностных знаний. 

Вопросы для самопроверки по теме 3 

К лекции 3.1 

1. Определите понятия «высказывание» и «исчисление». 

2. Сформулируйте синтаксические правила исчисления высказываний. 

3. Какие формулы называются невыполнимыми или противоречивыми? 

4. Что понимается под процедурой вывода (или доказательства)? 

5. Поясните правило подстановки и правило заключения. 

6. В чем заключается технический процесс логического вывода в исчислении 

высказываний? 

7. Поясните принцип резолюций.  

8. Определите понятие предиката. 

9. Опишите синтаксис исчисления предикатов. 

10. Сформулируйте базовые аксиомы исчисления предикатов. 

11. Сформулируйте правила вывода в исчислении предикатов. 

12. Приведите примеры предикатов 

Вопросы для самопроверки к лекции 3.2 

1. Что послужило теоретическим базисом для определения продукции? 

2. Приведите определение понятия продукции и рассмотрите различные ва-

рианты правил. 

3. Приведите наиболее общий вид продукционного правила. 

4. Каков механизм вывода в системе продукций? 

5. Что понимается под конфликтным набором правил? 

6. Каковы возможные взаимодействия между правилами? 

7. В чем сущность сопоставления по образцу? 

8. Дайте определение семантической сети. 

9. Какие свойства отношений используются в семантических сетях? 

10. Какова структура предикатной сети? 

11. Что понимается под атрибутивной сетью? Какова ее структура? 

12. Каковы принципы вывода на сетях? 

13. Как организуется вывод с использованием правил? 

14. Определите понятие «фрейм». 

15. В связи с какими проблемами было разработано представление знаний в 

виде фреймов? 

16. Какова структура фрейма? 

17. Какие варианты заполнения слотов вы знаете? 



 14 

18. Какие типы фреймов вы знаете? 

19. Какую роль играют присоединительные процедуры? 

20. Как организуется вывод на фреймах?  

21. Проведите сравнение недостатков и достоинств рассмотренных моделей 

представления знаний. 

Вопросы для самопроверки к лекции 3.3 

1. Какие знания называются нечеткими? 

2. Приведите классификацию нечеткости. 

3. Что такое функция принадлежности? 

4. Как определяются нечеткие множества? 

5. Что называется объединением нечетких множеств? 

6. Как определяется пересечение нечетких множеств? 

7. Что такое дополнение нечеткого множества? 

8. Какие операции над функциями принадлежности вы знаете? Перечисли-

те их, приведите примеры. 

9. Как определяется импликация нечетких множеств? 

10. Как определяется композиция (свертка) нечетких множеств? 

Вопросы для самопроверки к лекции 3.4 

1. Как организуется нечеткий вывод? 

2. Как устроены нечеткие правила? 

3. Как осуществляется нечеткий вывод? 

4. В чем сущность проблемы работ с недоопределенными (неопределен-

ным) знаниями? 

5. Какие подходы известны к проблеме обработки недоопределенных зна-

ний? 

6. Опишите Стэнфордскую модель уверенности м ее особенности. Когда 

ее целесообразно применять? 

7. Опишите сущность Байсовского подхода к определению неопределен-

ности. 

 

Тема 4. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений и экс-

пертные системы 

Лекция 4.1 (8) Экспертные системы 

1. Архитектура экспертных систем. 

2. Эволюция экспертных систем. 

3. Стадии и фазы разработки экспертных систем. 

4. Нечеткие экспертные системы. 

Лекция 4.2 (9) Системы поддержки принятия решений и нейронные сети 

1. Назначение и краткая характеристика систем поддержки принятия решений 

(СППР)  

2. Схема процесса принятия решений, Компоненты системы поддержки принятия 

решений  

3. Введение в нейронные сети. Искусственная модель нейрона. 

4. Применение нейронных сетей. 

Вопросы для самопроверки по теме 4 

1. Объясните содержательную суть экспертных систем и их назначение. 

2. Приведите типовую структуру экспертной системы и назначение основных 

блоков. 

3. Какие этапы развития проходили экспертные системы? 

4. По каким основаниям могут классифицироваться экспертные системы? 

5. Поясните этапы технологии разработки экспертных систем и их основные 

характеристики. 
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6. Перечислите перечень задач, выполняемых на каждом из этапов разработ-

ки. 

7. Какие проблемы инженерии знаний возникают на каждом из этапов разра-

ботки экспертных систем? 

8. 8. Что понимается под проблемой прототипирования? 

9. Какие идеи положены в основу психологической концепции ситуационно-

го анализа? 

10. Каковы основные положения метода ситуационного управления? 

11. Поясните суть метода анализа иерархий. 

12. Определите понятие онтологии. 

13. Какие задачи решаются методами искусственного интеллекта? 

14. Приведите кибернетическую модель нейрона. 

15. Приведите структуру нейронной сети для решения задач И, ИЛИ алгебры 

логики. 

16. Поясните, почему однослойная нейронная сеть не может решить задачу 

исключающего ИЛИ. 

17. Поясните общую идею обучения нейронной сети с учителем и без учителя. 

 

Тема 5. Компьютерные средства разработки систем искусственного интеллекта 

Лекция 5.1. (10) Функциональное программирование 

1. Понятие функционального программирования. 

2. Особенности языка Lisp. 

3. Основные понятия языка Lisp. 

Лекция 5.2. (11) Логическое программирование 
1. Идея реализации парадигмы логического программирования. 

2. Особенности языка Пролог. 

3. Структура программы на языке Пролог. 

4. Основные объекты и возможности языка Пролог. 

Вопросы для самопроверки по теме 5 

1. Перечислите известные вам основные методологии программирования. 

2. В чем состоят отличия методологии функционального программирования? 

3. Какова основа методологии логического программирования? 

4. Что такое терм? Приведите примеры термов. 

5. Что такое резолюция? В чем состоит основа метода резолюций? 

6. Как резолюцию используют для доказательства теорем? Перечислите ос-

новные разделы программы на языке Пролог. 

7. Какое правило называют правилом рекурсии? 

8. В чем заключается суть метода аппликативности? 

9. Поясните особенности лямбда-исчисления. 

10. . Какие объекты языка ЛИСП называются атомами. 

11. 2. Назовите правила составления списков.  

12. 3. Назовите базовые функции обработки списков. 

13. 4. Каковы отличия функций присваивания SET, SETQ, SETF. 

14. 5. Какой синтаксис записи лямбда-выражения, и в его чем отличие от 

лямбда-вызова. 

15. 6. Из каких составных частей строится программа на языке Лисп?  

16. 7. Какова основная структура данных языка Лисп?  

17. 8. В чем разница между атомом и списком?  

18. 9. Есть ли разница между записью программы и данных в языке програм-

мирования Лисп?  

19. 10. Почему функции взятия головы и хвоста списка носят названия CAR и 

CDR?  
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По теме 5 для освоения концепций функционального и логического программи-

рования сверх требований программы, для освоения языков программирования можете 

обратиться к следующим ресурсам: 

− SWI-Prolog [Electronic resource]. – Electronic data. – Mode access : 

http://www.swi-prolog.org 

− Prolog Development Center [Electronic resource]. – Electronic data. – Copenhagen, 

cop. 1983-2011. – Mode access : http://www.pdc.dk 

− Visual Prolog [Electronic resource]. – Electronic data. – Mode access : 

http://www.visual-prolog.com 

− Amzi! inc. [Electronic resource]. – Electronic data. – Mode access : 

http://www.amzi.com 

− Хабаров С.П. Интеллектуальные информационные системы. PROLOG- язык 

разработки интеллектуальных и экспертных систем: учебное пособие / С.П.Хабаров.- 

СПб. СПбГЛТУ, 2013.- 138 с. - 

http://www.habarov.spb.ru/book_prolog_2013/SerpBook_Prolog.pdf 

− Русскоязычное сообщество лисперов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Lisp.ru, cop. 2008-2010. – Режим доступа : http://lisp.ru 

− Lisper.ru [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – lisper.ru, cop. 2009-2010. – 

Режим доступа : http://lisper.ru 

− Home Lisp [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://homelisp.ru 

− XLISP Home Page [Electronic resource]. – Electronic data. – Mode acess : 

http://xlisp.org 

− Association of Lisp Users [Electronic resource]. – Electronic data. – Mode acess : 

http://www.lisp.org 

− LispWorks [Electronic resource]. – Electronic data. – LispWorks Ltd., cop. 2001-

2011. – Mode acess : http://www.lispworks.com 

 

Методические указания  

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие тре-

бования:  

1) посещать все лекционные занятия; 

2) все рассматриваемые на лекциях темы и вопросы обязательно фиксировать; 

3) дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

4) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях  

4) проявлять активность на интерактивных лекциях, а также при подготовке к 

ним. 

5) в случаях пропуска лекций по каким-либо причинам, необходимо обязательно 

самостоятельно изучать соответствующий материал. 

На лекциях рассматриваются основные вопросы программы курса. Из-за недоста-

точного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому некоторые вопросы выносятся на самостоятельную работу студентов. 

Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необ-

ходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует 

уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на за-

нятиях или во время консультаций. Полный список литературы по дисциплине приведен 

в рабочей программе дисциплины. 

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоятельной 

работы. 

http://www.habarov.spb.ru/book_prolog_2013/SerpBook_Prolog.pdf
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3. Домашние задания (упражнения) 

 

Тема 1. Искусственный интеллект как научная область 

Упражнения 

1. Составьте глоссарий по теме лекции, (пополнять при освоении каждой темы) 

2. Постройте модель предметной области «Процесс ознакомления с проблемати-

кой искусственного интеллекта» (на основе материала лекции). 

3. Разработай презентацию «История теории и практики искусственного интел-

лекта» (не менее 10 слайдов). 

 

Тема 2. Представление задач в пространстве состояний 

Упражнения 

1. Построить пространство состояний для задачи построения биссектрисы угла 

треугольника. 

2. Постройте И/ИЛИ-граф для задачи с обезьяной, начиная с оператора g2.  

3. Задача о квасе. Требуется разделить квас, находящийся в полном бочонке объ-

емом 8 литров, пополам. Для этого имеются два пустых бочонка 5 и 3 л. По-

пробуйте решить эту задачу методом сведения к подзадаче. 

 

Тема 3. Представление знаний в интеллектуальных системах 

Упражнения 

1. Привести к конъюктивной нормальной форме 

а)    qrqp  ; 

б)     pqpqp   

2. Записать в виде формул исчисления высказываний следующие выражения: 

а) Пришел, увидел, победил. 

б) Порох состоит из смеси угля, серы и нитрата калия. 

в) Смесь метана и воздуха взрывоопасна. 

3. Представьте в виде предикатных формул следующие фразы: 

- Кто весел, тот смеется; 

- Кто-то привык за победу бороться; 

- Всяк сверчок знай свой шесток; 

- Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. 

4. Пусть L означает ЛЮБИТ, ц – цветы, к – конфеты, x -  девушка. Переведи-

те на русский язык выражения: 

 

   .,,  )

,,  )

),,(  )

кxLкxxLв

кxLxб

цxxLа







 

5. К реке подошли три рыцаря с оруженосцем. У берега оказалась одна двух-

местная лодка. Как организовать переправу при условии, что ни один оруженосец нигде 

не должен оставаться в обществе других рыцарей без хозяина? Построить базу знаний и 

рабочую базу данных успешного решения задачи. Найти решение задачи. 

6. Имеется равнобедренный треугольник. Доказать, что углы при основании 

равны. Построить Базу знаний и рабочую базу данных. 

7. Построить атрибутивную сеть для следующих понятий: 

- информационная система; 

- локальная сеть; 

8. Построить фреймовую модель представления знаний для понятия «высшее 

образование» 

9. Постройте нечеткие множества для случаев: 
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- старый человек; 

- не старый человек; 

- утро, день; 

- еще не вечер; 

- где-то в пять часов утра. 

- и пока за туманами видеть мог паренек, 

на окошке на девичьем все горел огонек. 

10. Фигуристы возвращаются после соревнований. 

- Как настроение, Саша? 

- Настроение бывает разное - отвратительное (1), так себе (2), хорошее (3), 

прекрасное (4). Сегодня - неважное. 

- Сам себе оценки ставишь? 

- Судьи ставят: три (1), четыре (2), пять (3), шесть (4). Для себя считаю так: 

посредственно, если в районе 4, хорошо, в районе 5.4, отлично, - вблизи 6.0, ну а если в 

районе 3, то совсем плохо. 

- Если настроение неважное, то, значит, оценки плохие... (А) 

- Верно. 

- А если неплохие, то настроение... 

- Нормальное. (В) 

- Давай определим точнее: если оценки очень хорошие, то и настроение 

прекрасное, а вот если оценки не так, чтоб очень, то настроение... (С) 

- Кто его знает! 

Из данного диалога определить нечеткие множества для упомянутых настроений, 

для Сашиных самооценок, свертку А0В, а также сделать вывод настроения С, которое он 

и сам не мог определить конкретно. 

20. Дано: правило  
2121

)( BBAA  . 

 Известны 

          ;6,0  ;3,0  ;2,0  ;5,0  ;3,0
21321

 BСBСAСAСAС
fffff

), 

где  Cf (Ai) – фактор уверенности в утверждении. 

Требуется: определить фактор уверенности всего правила, т.е. Сf  правила. 

 

Тема 4. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений и экс-

пертные системы 

Домашнее задание 

Самостоятельно изучить следующие вопросы: 

1. Математическая модель алгоритма обратного распространения ошибки (обуче-

ние с учителем). 

2. Обучение без учителя. 

Составить краткие конспекты по указанным вопросам. 

3. Самостоятельно определить интересующую вас тему (предметную область). 

Сформулировать многокритериальную задачу выбора решения. Решить задачу на основе 

метода анализа иерархий. 

 

Тема 5. Компьютерные средства разработки систем искусственного интеллекта 

Упражнения 

1. Сколько элементов самого верхнего уровня в списке L1 = (1 2 3)? 

2. Сколько элементов самого верхнего уровня в списке L2 = ((1 2 3))? 

3. Что будет результатом вычисления функции (car '(1 2 3))? 

4. Что будет результатом вычисления функции (cdr '((1 2 3)))? 

5. Что будет результатом вычисления функции (cdr '(1 2 3))? 
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6. Используя функцию cons, сконструировать списочную структуру ((a b c)) 

7. Запишите ответ Лисп при вводе следующего выражения (ATOM  ()) 

8. Запишите ответ Лисп при вводе следующего выражения  

(ATOM  (CAR '(Head . Tail))) 

9. Запишите ответ Лисп при вводе следующего выражения (EQ Nil ()) 

10. Запишите ответ Лисп при вводе следующего выражения (cAAr '((A) B C) ) 

11. Что будет результатом вычисления функции (cdr '((1 2 3) d))? 

12. Запишите результат вычисления функции  

(car (cdr (car '((a b c) (d) ( e oo f g))))) 

13. Запишите результат вычисления функции  

(car (car (cdr '((a b c) (d) ( e oo f g))))) 

14. Записать S-выражение, позволяющее из списка ((a b) d f)) получить (B) 

15. Записать результат применения функции  (CONS ‗(a b) ‗(c d))  

16. Записать результаты применения функции (list (+ 2 3) (- 5 1) (* 2 3)) 

17. Есть 3 брата, Иван, Пѐтр и Рома. Ивану - 13 лет, Петру -14, Роману-8. 

а)Написать отношение "Старший" и "Средний по возрасту" 

б)Среди братьев найти среднего и вывести его имя на экран. 

Написать программу на языке логического программирования Пролог. 

18. Один из пяти братьев разбил окно. 

Андрей сказал: Это или Витя, или Коля . 

Витя сказал: Это сделал не я и не Юра . 

Дима сказал: Нет, один из них сказал правду, а другой неправду . 

Юра сказал: Нет, Дима ты не прав . 

Их отец, которому, конечно можно доверять, уверен, что не менее трех 

братьев сказали правду. 

Кто разбил окно? 

Написать программу на языке логического программирования Пролог. 

 

4. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

 

Общие рекомендации по подготовке и выполнению лабораторных работ 

Подготовка к лабораторному занятию включает следующие элементы самостоя-

тельной деятельности: четкое представление цели и задач его проведения; выделение 

навыков умственной, аналитической, научной деятельности, которые станут результатом 

предстоящей работы. выработка навыков осуществляется с помощью получения новой 

информации об изучаемых процессах и с помощью знания о том, в какой степени в дан-

ное время студент владеет методами исследовательской деятельности, которыми он ста-

нет пользоваться на лабораторном занятии.  

Следовательно, работа на лабораторном занятии направлена не только на позна-

ние конкретных явлений внешнего мира, но и на формирование таких общекультурных 

компетенций, как способность к самоорганизации и самообразованию, способность ис-

пользовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной информации. 

Лабораторные занятия позволяют интегрировать теоретические знания и форми-

ровать практические умения и навыки студентов в процессе учебной деятельности.  

Цели лабораторных занятий по дисциплине «Основы искусственного интеллек-

та»: 

1. закрепление теоретического материала; 

2. формирование умений использования теоретических знаний в процессе выпол-

нения лабораторных работ;  
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3. развитие аналитического мышления путем обобщения результатов лаборатор-

ных работ; 

4. формирование навыков оформления результатов лабораторных работ. 

 

Таблица  - Перечень лабораторных работ, выполняемых по дисциплине 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

Тема №2. Представление задач 

в пространстве состояний 

ЛР 2.1 (1) Построение концептуальной 

модели предметной области 
2 

ЛР 2.2. (2) Поиск решений в пространстве 

состояний 
2 

Тема №3. Представление зна-

ний в интеллектуальных си-

стемах 

ЛР 3.1 (3) Построение продукционной мо-

дели представления знаний 
4 

ЛР 3.2 (4) Построение сетевой модели 

представления знаний 
4 

ЛР 3.3 (5) Построение фреймовой модели 

представления знаний 
2 

Тема №4. Интеллектуальные 

системы поддержки принятия 

решений и экспертные системы 

ЛР 4.1 (6) Обработка экспертных оценок 2 

ЛР 4.2 (7) Принятие решений на основе 

метода анализа иерархий 
2 

ЛР 4.3 (8) Система поддержки принятия 

решений на основе байесовской сети до-

верия Hugin 

2 

Тема №5. Компьютерные сред-

ства разработки систем искус-

ственного интеллекта 

ЛР 5.1 (9) Построение экспертной систе-

мы на основе программной оболочки 

«Малая экспертная система 2.0» 

2 

ЛР 5.2 (10) Элементы языка логического 

программирования «Пролог-Д» 

(SWIPROLOG) 

4 

ЛР 5.3 (11) Исследование возможностей 

простых нейронных сетей 
6 

ИТОГО: 32 

Фиксация выполнения лабораторной работы осуществляется в «облаке» по сле-

дующей схеме: 

Дата 

Тема занятия 

Номер лабораторной работы (задания) 

Цель и задачи лабораторной работы (задания) 

Основные теоретические положения 

Результаты выполнения в предусмотренной указаниями форме (таблица, рисунок 

и т.д.) 

Выводы в соответствии с целью и задачами. 

Каждая лабораторная работа должна быть защищена. Защита заключается в про-

верке результата выполнения работы и собеседовании по контрольным вопросам. 

 

Планы лабораторных работ  

 

Лабораторная работа 2.1 (10) Построение концептуальной модели предмет-

ной области 

Программа работы 

1. Словесная формулировка предметной области 
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2. Формализация исходных данных 

3. Формальная запись начального и целевого состояния 

4. Решение задачи перевода из начального в целевое состояние. 

Контрольные вопросы 

1. Определите понятие «знаковая система» 

2. Какие виды признаков входя в содержание знака? 

3. В чем отличия основного содержания знака от производного? 

4. Определите понятие «модель предметной области» 

5. Что необходимо сделать, чтобы их модели предметной области получит концеп-

туальную (понятийную) модель предметной области? 

6. Определите понятия «задача», «решение», «алгоритм» 

7. В чем состоит суть решения задачи? 

 

Лабораторная работа 2.2. (2) Поиск решений в пространстве состояний 

Вопросы 

1. Формулировка задачи 

2. Решение задачи методом перебора в глубину 

3. Решение задачи методом перебора в ширину 

4. Решение задачи на основе И/ИЛИ графа (сведение задачи к подзадачам) 

5. Решение задачи на основе эвристики 

Контрольные вопросы 

1. Определите понятие «пространство состояний» 

2. В чем отличия полного перебора в ширину от полного перебора в глубину? 

3. Какие правила поиска в пространстве состояний называются эвристиками? 

4. Какая процедура перебора называется программированием с обратным слежени-

ем? 

5. Какие методы комбинированных стратегий поиска вам известны? 

6. В чем заключаются достоинства и недостатки методов «грубой силы»? 

7. Пояснить алгоритм построения графа-дерева. 

 

Лабораторная работа 3.1 (3) Построение продукционной модели представле-

ния знаний 

Программа работы 

1. Выбор проблемную область (ПО) и задачи, для решения которой будет стро-

иться продукционная модель. 

2. Проведение онтологического исследования, составление словаря терминов и 

определяет взаимосвязи объектов в выбранной ПО.  

3. Построение концептуальной модели знаний – определение важных объектов, 

их свойств и связи между ними;  

4. Построение системы декларативных знаний. 

5. Построение дерева решений (решатель) на основе имеющихся декларативных 

знаний. 

6. Создание таблицы управления переходами состояний. 

7. Построение продукционной модели. 

8. Демонстрация процедуры вывода. 

Контрольные вопросы 

1. Определите понятие продукции 

2. Какие стратегии управления выполнением продукций вам известны? 

3. В чем заключаются достоинства продукционной модели? 

4. Что называется «ядром продукции»? 

5. Назовите основное отличие «прямого» вывода в продукционных системах от «об-

ратного». 
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6. Назовите назначение системы активизации продукций. 

 

Лабораторная работа 3.2 (4) Построение сетевой модели представления зна-

ний 

Программа работы 

1. Определение абстрактных объектов и понятий предметной области, необхо-

димых для решения поставленной задачи. 

2. Задание свойств для выделенных вершин, оформив их в виде вершин, связан-

ных с исходными вершинами атрибутивными отношениями. 

3. Задание связи между вершинами, используя функциональные, пространствен-

ные, количественные, логические, временные, атрибутивные отношения, а 

также отношения типа «являться наследником» и «являться частью». 

4. Добавление конкретных объектов и понятий, описывающих решаемую задачу. 

Оформление их в виде вершин, связанных с уже существующими отношения-

ми типа «являться экземпляром», «есть». 

5. Проверка правильности установленных отношений.  

6. Демонстрация процедуры вывода. 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте понятие семантической сети 

2. Дайте характеристику основным элементам семантической сети. 

3. Назовите отличие однородных семантических сетей от неоднородных. 

4. Перечислите достоинства и недостатки семантических сетей. 

5. Какие отношения наиболее часто используются в семантических сетях? 

6. В чем заключаются особенности проблемы поиска решения в семантической се-

ти? 

 

Лабораторная работа 3.3 (5) Построение фреймовой модели представления 

знаний 

Программа работы 

1. Определение абстрактных объектов и понятий предметной области, необхо-

димых для решения поставленной задачи. Оформление их в виде фреймов-

прототипов (фреймов-объектов, фреймов-ролей). 

2. Задание конкретных объектов предметной области. Оформление их в виде 

фреймов-экземпляров (фреймов-объектов, фреймов-ролей). 

3. Определение набора возможных ситуаций. Оформление их в виде фреймов-

ситуаций (прототипы). Если существуют прецеденты по ситуациям в пред-

метной области, добавление фреймов-экземпляров (фреймов-ситуаций). 

4. Описание динамики развития ситуаций (переход от одних к другим) через 

набор сцен. Оформление их в виде фреймов-сценариев. 

5. Добавление фреймов-объектов, сценариев и сцен, которые отражают данные 

конкретной задачи. 

6. Демонстрация процедуры вывода. 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте понятие фрейма 

2.  Перечислите основные компоненты (параметры) фрейма. 

3. Назовите взаимосвязь основных понятий фреймовой и объектно-

ориентированной моделей представления знаний. 

4. Перечислите достоинства и недостатки фреймовой модели представления знаний. 

5. Какие модели фреймов вам известны? В чем заключаются их особенности? 

6. Что такое «указатели наследования»?  

7. Какими способами могут быть организованы указатели наследования? 

 

https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema5#p51
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema5#p52
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema5#p53
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema6#component
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema6#equal
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema6#equal
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema6#p62
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Лабораторная работа 4.1 (6) Обработка экспертных оценок 

Программа работы 

1. Выявление знаний от экспертов 

2. Попарное сравнение результатов экспертной оценки 

3. Учет квалификации экспертов 

4. Групповая экспертная оценка объектов при непосредственном оценивании 

5. Обработка парных сравнений 

6. Определение обобщенных ранжировок оцениваемых объектов 

7. Анализ результата 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается смысл обработки экспертных оценок? 

2. Какие задачи возникают при обработке результатов экспертного опроса в зависи-

мости от целей экспертного оценивания и выбранного метода измерения? 

3. Методы измерения степени влияния объектов 

4. Суть групповой экспертной оценки объектов при непосредственном оценивании. 

5. Процедура обработка парных сравнений 

6. Каковы возможные варианты получения обобщенной ранжировки объектов? 

 

Лабораторная работа 4.2 (7) Принятие решений на основе метода анализа 

иерархий 

Программа работы 

1. Знакомство с программным продуктом MPriority 

2. Формулировка задачи и построение иерархии 

3. Построение матрицы парных сравнений для критериев и расчѐт нормализо-

ванных оценок вектора приоритета для каждого критерия 

4. Проверка согласованности 

5. Построение матрицы парных сравнений для альтернатив по каждому крите-

рию и расчѐт нормализованных оценок вектора приоритета для каждой аль-

тернативы 

6. Расчет отношения согласованности и индекса согласованности. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные этапы метода анализа иерархий. 

2. Опишите процесс попарного сравнения объекта по какому-либо признаку. 

3. Опишите шкалу выбора приоритетов. 

4. Перечислите основные свойства матрицы попарных сравнений. 

5. Как происходит формирование вектора локальных приоритетов? 

6. Опишите процесс свертки сводной матрицы локальных приоритетов. 

7. На основании чего происходит выбор оптимального варианта в методе анализа 

иерархий? 

8. Используются ли в методе анализа иерархий основные принципы синтеза слож-

ных систем? 

9. Можно ли отнести метод анализа иерархий к методам экспертных оценок? 

10. Опишите процесс получения вектора глобальных приоритетов. 

 

Лабораторная работа 4.3 (8) Система поддержки принятия решений на осно-

ве байесовской сети доверия Hugin 

Программа работы 

1. Знакомство с программным продуктом Hugin 

2. Формулировка задачи для решения на основе байесовского подхода, опреде-

ление объектов и типов недоопределенности 

3. Построение графа байесовской сети доверия 
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4. Преобразование байесовской сети доверия в диаграмму влияния добавлением 

в нее вершины решения 

5. Построение экспертной системы на основе байесовской сети доверия  в Hugin 

6. Анализ результата 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте понятие экспертной системы. 

2. Перечислите характеристики экспертных систем. 

3. Какие существуют области применения экспертных систем? 

4. Опишите классификацию экспертных систем. 

5. Какова структура экспертной системы? 

6. Охарактеризуйте этапы разработки экспертных систем. 

7. Как связаны априорная и апостериорная вероятности? 

 

Лабораторная работа 5.1 (9) Построение экспертной системы на основе про-

граммной оболочки «Малая экспертная система 2.0» 

Программа работы 

1. Знакомство  с программной оболочкой «Малая экспертная система МЭС 2.0» 

2. Знакомство со структурой базы знаний 

3. Формулировка задачи построения экспертной системы 

4. Разработка набора свидетельств 

5. Разработка модели знаний 

6. Загрузка модели знаний 

7. Проверка работоспособности экспертной системы. 

8. Анализ и выводы 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте теорему Байеса и поясните, каким образом она используется при 

построении экспертных систем. 

2. Какие правила нужно соблюдать при разработке базы знаний? 

3. Что произойдет при запуске программы, если при составлении БЗ допущены ошиб-

ки? 

4. Какова математическая основа работы базы знаний? 

5. Из каких частей состоит структура БЗ? 

6. В каком файле ЭС разрабатывается новая БЗ? 

7. Как формируется правило вывода каждого исхода? Объяснить смысл каждой со-

ставляющей правила. 

8. Как установить защиту на редактирование БЗ, что она означает и в каком файле ЭС 

используется? 

9. Как установить защиту на чтение БЗ, что она означает и где используется? 

10. Какие значения должны принимать вероятности исходов Ру и Рn в БЗ с чѐткой ло-

гикой? 

11. Что показывает вероятность Р в начале каждого правила вывода? 

12. Что показывают вероятности Ру и Рn в правиле вывода? 

 

Лабораторная работа 5.2 (10) Элементы языка логического программирова-

ния «Пролог-Д» (SWIPROLOG) 

Программа работы 

1. Знакомство с интерфейсом программы. 

2. Основные команды GNUProlog 

3. Синтаксис языка Prolog 

4. Разработка запроса для вычисления среднего арифметического двух чи-
сел 
5. Построение дерева семейных отношений. 
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6. Проверка работоспособности запросов 

Контрольные вопросы 

1. Парадигма декларативного программирования 

2. Представление знаний с помощью фактов и правил. Управление вычислениями 

3. Простые и составные запросы. Понятие анонимной переменной 

4. Объекты данных. Структурирование множества объектов данных 

5. Применение Пролога в естествознании 

6. Правила записи утверждений (предложений) в Прологе 

7. Основные предикаты в Прологе 

8. Метод поиска, применяемый в Прологе 

9. Пояснить понятие «рекурсия» 

10. Что в логическом языке является фактом? Из чего состоит факт? 

 

Лабораторная работа 5.3 (11) Исследование возможностей простых нейрон-

ных сетей 

Программа работы 

1. Исследование математического нейрона 

2. Процесс обучения нейронной сети 

3. Распознавание букв 

4. Исследование двухслойного персептрона 

5. Ознакомление с программой «Нейросимулятор» 

6. Построение нейронной сети «Таблица умножения» 

7. Исследование нейронной сети при различных структах 

Контрольные вопросы 

1. Основная терминологий нейронных сетей 

2.  Опишите строение биологического нейрона. 

3. Опишите математическую модель нейрона. 

4. Приведите классификацию ИНС по типу нейронных связей. 

5. Опишите процедуру построения искусственных нейронных сетей. 

6. Алгоритм обратного распространения ошибки. 

7. Обучение без учителя 

 

5. Примерные темы рефератов 

 

1. Вычислительный интеллект и гибридные модели вычислений в ИИ  

2. Мягкие вычисления и их составляющие  

3. Нейро-нечеткие, генетико-нечеткие и нейро-генетические системы  

4. Основные понятия гибридных интеллектуальных систем, их классификация и 

перспективы развития  

5. Гибридные интеллектуальные системы с замещением функций  

6. Гибридные интеллектуальные системы, основанные на взаимодействии  

7. Полиморфные гибридные интеллектуальные системы  

8. Инструментальные средства для гибридных интеллектуальных систем.  

9. Методология построения гибридной модели слабо структурированной ситуа-

ции на основе интеграции нечеткой когнитивной модели и нечеткой иерархической мо-

дели представления слабо структурированной ситуации  

10. Согласование шкал факторов когнитивной модели и модели иерархии 

 

Методические рекомендации 

При написании и оформлении реферата используйте общепринятые правила, 

например, http://polusspb.ru/article/a-49.html 

https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema16#p163
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema16#p164
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema16#klassTip
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema16#p166
http://polusspb.ru/article/a-49.html
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Обратите внимание на соблюдение требования ГОСТ, например, 

http://sga46.ru/oformlenie-referata 

Студент может предложить самостоятельно тему реферата по программе дисци-

плины и после согласования с преподавателем подготовить его. 

Разработанные рефераты докладываются во время плановых занятий или на ме-

роприятиях научного студенческого общества. 

Объем реферата 10-15 страниц машинописного текста. 

Время на представление реферата – не более 7 минут. 

 

6. Примерные темы сообщений 

 

1. Математические, программные и аппаратные методы искусственного интел-

лекта.  

2. Необходимость человека в контуре управления вместе с ЭС. 

3. Области применения ЭС. 

4. Инженерия знаний. 

5. Использование каузальных сетей в базах знаний. 

6. Требования к знаниям, используемым в схемах дедуктивного типа. 

7. Типы, источники и причины возникновения неопределенной информации в 

ИС. 

8. Многозначная и нечетко-значная логики. 

9. Модели управления неопределенностью в продукционном выводе. 

10. Иерархическая кластеризация на основе нечетких отношений. 

11. Применение нечетких экспертных систем. 

12. Генетическая парадигма в искусственном интеллекте. 

13. Эволюционное программирование. 

14. Системы ситуационного управления и области их применения. 

15. Принципы семиотического моделирования в системах управления. 

 

Методические рекомендации 

1. Уясните для себя суть темы, которая вам предложена. 

2. Подберите необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколькими 

источниками для более полного получения информации). 

3. Тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы легче ориенти-

роваться в необходимой вам литературе и не сделать элементарных ошибок. 

4. Изучите подобранный материал (по возможности работайте карандашом, вы-

деляя самое главное по ходу чтения). 

5. Составьте план сообщения (доклада). 

7. Напишите текст сообщения (доклада). 

Сообщение по времени должно быть не более 5 минут. 

Каждый студент разрабатывает не менее одного сообщения или 1 реферат за вре-

мя изучения дисциплины. 

Студент может предложить самостоятельно тему сообщения по программе дис-

циплины и после согласования с преподавателем подготовить его. 

Разработанные сообщения докладываются во время плановых занятий или меро-

приятиях научного студенческого общества. 

 

8. Примерные темы презентаций 

 

Тема 1. Искусственный интеллект как научная область 

1. Исторические предпосылки искусственного интеллекта 

2. Основоположники теории искусственного интеллекта 

http://sga46.ru/oformlenie-referata
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3. Искусственный интеллект в России 

4. Современные направления развития искусственного интеллекта 

5. Искусственный интеллект в нашей жизни 

6. Характеристика развития теории и практики искусственного интеллекта 

7. Философские проблемы искусственного интеллекта 

8. Этические проблемы искусственного интеллекта 

9. Достижения в области искусственного интеллекта 

10. Области применения искусственного интеллекта 

11. Классификация интеллектуальных информационных систем 

 

Тема 3. Представление знаний в интеллектуальных системах 

 

1. Сравнительные характеристики методов представления знаний 

2. Сравнительные характеристики способов использования знаний 

3. Онтология как способ представления знаний 

4. Основные понятия и определения предметной области «Модели и методы 

представления знаний» 

5. Языки представления знаний 

6. История предметной области «Представление знаний» 

7. Представление знаний – языки и нотации 

8. Методы и формализмы представления знаний 

9. Что такое представление знаний? 

10. Стратегии получения знаний 

11. Методы работы со знаниями 

Методические указания 

1. Каждый студент разрабатывает не менее одной презентации за время изучения 

дисциплины. 

2. Студент может предложить самостоятельно тему презентации по программе 

дисциплины и после согласования с преподавателем разрабатывать ее. 

3. Разработанные презентации демонстрируются во время выполнения плановых 

лабораторных работ. 

4. Требования к презентации: объем от 5 до 10 слайдов. 

5. Оформление презентации должно соответствовать распространенным требова-

ниям. См., например, http://csaa.ru/trebovanija-k-sozdaniju-prezentacij/,  

https://zaochnik.ru/blog/kak-pravilno-oformit-prezentaciyu-i-sdat-ee-na-otlichno/, 

http://it-uroki.ru/uroki/kak-pravilno-oformit-prezentaciyu.html, 

http://comp-science.narod.ru/pr_prez.htm 

https://studfiles.net/preview/5764770/page:3/  и др. 

Презентации разрабатываются в PowerPoint  или в одной из программ «Лента  

 

 

4. Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руковод-

стве преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная 

работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеа-

удиторную самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-

библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов 

к занятиям, текущему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний 

и отработка умений и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение 

самостоятельных заданий (упражнений), определенных рабочей программой дисципли-

ны. 

http://csaa.ru/trebovanija-k-sozdaniju-prezentacij/
https://zaochnik.ru/blog/kak-pravilno-oformit-prezentaciyu-i-sdat-ee-na-otlichno/
http://it-uroki.ru/uroki/kak-pravilno-oformit-prezentaciyu.html
http://comp-science.narod.ru/pr_prez.htm
https://studfiles.net/preview/5764770/page:3/
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Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы регла-

ментируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дис-

циплине отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов 

Наименование те-

мы учебной дисци-

плины 

Формы СРС Результат 

Время, выделяе-

мое на СР (час) 

Тема 1. Искусствен-

ный интеллект как 

научная область 

Изучение и рефери-

рование литературы. 

Подготовка глосса-

рия. 

Глоссарий, конспект 

лекции, презенация. 

 
6 

Тема 2. Представле-

ние задач в про-

странстве состояний 

Изучение и рефери-

рование литературы. 

Подготовка к лабора-

торной работе. 

Выполнение домаш-

него задания 

Конспект лекций, 

отчет по лаборатор-

ным работам, отчет 

по домашнему зада-

нию, глоссарий 

6 

Тема 3. Представле-

ние знаний в интел-

лектуальных систе-

мах  

Изучение и рефери-

рование литературы. 

Подготовка к лабора-

торной работе. 

Выполнение домаш-

него задания. 

Разработка презента-

ции 

Конспект лекций, 

отчет по лаборатор-

ным работам, отчет 

по домашнему зада-

нию, глоссарий, пре-

зентация 

6 

Тема 4. Интеллекту-

альные системы 

поддержки принятия 

решений и эксперт-

ные системы 

Изучение и рефери-

рование литературы. 

Подготовка к лабора-

торной работе. 

Подготовка сообще-

ния. 

Выполнение домаш-

него задания 

Конспект лекций, 

сообщение (рефе-

рат), отчет по лабо-

раторным работам, 

отчет по домашнему 

заданию, глоссарий 

8 

Тема 5. Компьютер-

ные средства разра-

ботки систем искус-

ственного интеллекта 

Изучение и рефери-

рование литературы. 

Подготовка к лабора-

торной работе. 

 

Конспект лекции, 

отчет по лаборатор-

ным работам, до-

машнее задание 

 

8 

итого   34 

времени»
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Основы искусственного 

интеллекта» 

 

1. Технологическая карта 

 

Средства оценки 

Тема 1 Тема2 

К
о
н

сп
ек

т 
1
 

Г
л
о
сс

ар
и

й
 

Д
о
м

аш
н

ее
 з

ад
а-

н
и

е 

Т
ес

т 

К
о
н

сп
ек

т 
2
,3

 

Г
л
о
сс

ар
и

й
 

Д
о
м

аш
н

ее
 з

ад
а-

н
и

е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

а-

б
о
та

 1
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

а-

б
о
та

 2
 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

Нормированные бал-

лы max 
0,9 0,9 1,8 

2,

3 
1,8 0,9 1,8 4,6 4,6 2,3 

«Стоимость» кон-

трольных мероприя-

тий max 

2 2 4 5 4 2 4 10 10 5 

 

Тема 3 Тема 4 

К
о
н

сп
ек

т 
4
,5

,6
,7

 

Г
л
о
сс

ар
и

й
 

Д
о
м

аш
н

ее
 з

ад
а-

н
и

е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

а-

б
о
та

 3
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

а-

б
о
та

 4
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

а-

б
о
та

 5
 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

К
о
н

сп
ек

т 
8
,9

 

Г
л
о
сс

ар
и

й
 

Д
о
м

аш
н

ее
 з

ад
а-

н
и

е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

а-

б
о
та

 6
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

а-

б
о
та

 7
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

а-

б
о
та

 8
 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

3,7 0,9 3,7 4,6 4,6 4,6 
2,

3 

1,

8 
0,9 4,6 4,6 4,6 4,6 2,3 

8 2 8 10 10 10 5 4 2 10 10 10 10 5 

 

Тема 5 Т1, Т3 Т1 – Т4 

Б
а
л

л
ы

 

К
о
н

сп
ек

т 
1
0
,1

1
 

Г
л
о
сс

ар
и

й
 

Д
о
м

аш
н

ее
 з

ад
а-

н
и

е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

а-

б
о
та

 9
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
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а-

б
о
та

 1
0

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

а-

б
о
та

 1
1

 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

С
о
о
б

щ
ен

и
е 

(р
е-

ф
ер

ат
) 

1,8 0,9 4,6 4,6 4,6 4,6 
2,

3 
2,3 4,6 100 

4 2 10 10 10 10 5 5 10 218 



 30 

В технологической карте представлены средства текущего контроля и макси-

мальное количество рейтинговых баллов за каждое контрольное мероприятие. Рейтинго-

вые баллы в соответствии с балльно-рейтинговой системой приведены к 100-балльной 

шкале (Положение о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ 

ВО СГПИ. https://sspi.ru/source/files/uchebniy_protsess/2017/37.pdf). Оценка каждого кон-

трольного мероприятия осуществляется по шкалам, указанным в последней строке тех-

нологической карты. 

 

2. Оценочные материалы для входного контроля 
 

Обеспечивающие дисциплины математический анализ, дифференциальные урав-

нения, программирование, математическая логика и теория алгоритмов, дискретная ма-

тематика, алгебра. 

Примерные тестовые задания 
1. Используя правило Лопиталя, найдите предел 

.
10sin

5sin
lim

0 x

x

x 

  

2. 
   

Найдите производную функции 

 .21
3

xy    

3.  Найдите производную функции 

.ln
2

xy    
4. Найдите дифференциал функции 

).54)(32(  xxxy  

5. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции 

32
3

1 23
 xxy  на отрезке ].2;1[   

6. Найти интеграл, применяя метод подстановки 


 xx

dx

2
sin

 

7. Найти интеграл способом интегрирования по частям 

   dxex
x

1
2  

8. Вычислить интеграл 




1

0

2
1xx

dx
 

9. Найти 
v

w

u

w








 и , если vuyvuxzyzxw 

22
;,sin . 

10. Интеграл вида  xdxx cossin  вычисляется 

1. заменой переменных 

2. понижением степени 

3. разложение на сумму xsin  и xcos  

11. Геометрический смысл определенного интеграла 

1. площадь криволинейной трапеции 

2. объем цилиндра  

3. семейство линий 

12. Решение дифференциального уравнения 1- го порядка, полученное из общего 

при конкретном значении произвольной постоянной называется __________ 

решением.  

https://sspi.ru/source/files/uchebniy_protsess/2017/37.pdf
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13. Даны множества А={3, 5, 6}, В={3}, С={7, 9, 6}.  

Найти (А∩В) \ (АỤС). 

14. Декартово произведение множеств А={1,2,4}, В={0,1} есть: 

1.  АхВ={(1,0), (1,1), (2,0), (4,0), (4,1)};  

2.  АхВ={(0,1), (1,1), (0,2), (0,4), (1,4)}; 

3.  АхВ={(1,1), (2,0), (4,0), (4,1)}. 

15. Для того, чтобы конечный связный граф был деревом, необходимо и достаточ-

но, чтобы число его ребер было: 

1. Больше или равно числу его вершин 

2. Равно числу его вершин 

3. На единицу больше числа его вершин 

4. На единицу меньше числа его вершин 

16. Укажите графы, которые всегда являются эйлеровыми: 

1. Любой простой полный граф; 

2. Любой простой полный граф с нечетнымм количеством вершин; 

3. Любой циклический граф 

4. Колесо. 

17. Перевод программ с языка высокого уровня на язык более низкого уровня 

обеспечивает программа - 

1. ассемблер 

2. паскаль 

3. компилятор 

4. фортран 

18. Языком высокого уровня является 

1. Макроассемблер 

2. Шестнадцатеричный язык 

3. Фортран 

4.  Ассемблер 

19. Разработке алгоритма предшествует 

1.  постановка задачи, разработка математической модели, проектирование 

программ 

2.  постановка задачи, разработка математической модели 

3.  постановка задачи, выбор метода решения, проектирование программ 

4.  постановка задачи, разработка математической модели, выбор метода ре-

шения 

20. Записью действительного числа с плавающей точкой является 

1. 0533333 

2. 1.0E01 

3. 48.0001 

4. 220.11 

21. Имеется логическое выражение (x*x + y*y) <= 1; Для какой области на плоско-

сти это выражение будет иметь значение TRUE? 

1. Для круга единичного радиуса 

2. Для точек, расположенных вне круга с единичным радиусом 

3. Для точек плоскости, расположенных внутри квадрата с единичными сто-

ронами 

4. Для точек плоскости, расположенных вне квадрата с единичными сторо-

нами 

22. Какое выражение неверно? 

1. Структура подпрограммы аналогична структуре основной программы 

2. Подпрограмма предназначена для выполнения какой-то последовательно-

сти действий 
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3. В Паскале имеется две разновидности подпрограмм – процедуры и функ-

ции 

4. В подпрограмме нельзя использовать глобальные переменные 

23. Рекурсия в алгоритме будет прямой, когда: 

1. рекурсивный вызов данного алгоритма происходит из вспомогательного 

алгоритма, к которому в данном алгоритме имеется обращение; 

2. порядок следования команд определяется в зависимости от результатов 

проверки некоторых условий; 

3. команда обращения алгоритма к самому себе находится в самом алгорит-

ме; 

4. один вызов алгоритма прямо следует за другим. 

24. Рекурсия в алгоритме будет косвенной, когда:  

1. алгоритм, к которому в данном алгоритме имеется обращение; 

2. порядок следования команд определяется в зависимости от результатов 

проверки некоторых условий; 

3. команда обращения алгоритма к самому себе находится в самом алгорит-

ме; 

4. один вызов алгоритма прямо следует за другим. 

25. Свойство алгоритма записываться в виде упорядоченной совокупности отде-

ленных друг от друга предписаний (директив): 

1. понятность;  

2. определенность;  

3. дискретность;  

4. массовость. 

26. Способ композиции нормальных алгоритмов будет разветвлением, если: 

1. выходное слово первого алгоритма является входным для второго; 

2. существует алгоритм С, преобразующий любое слово р, содержащееся в 

пересечении областей определения алгоритмов А и В; 

27. График плотности нормального распределения называется 

1. -кривой Гаусса 

2. -кривой Бернулли 

3. -кривой Пауссона 

4. -кривой Лапласа 

28. Дискретная случайная величина,выражающая число появления обытия А в n 

независимых испытаниях, проводимых в равных условиях и с одинаковой веро-

ятностью появления события в каждом испытании, называется распределенной 

по 

1. -нормальному закону 

2. -по закону Пуассона 

3. -биномиальному закону 

4. -по показательному закону 

29. Дисперсия равномерно распределенной случайной величины вычисляется по 

формуле 

1. -D(X) = b-a 

2. -D(X) = b+a 

3. -D(X)= (b-a)2/12 

4. -D(X)= (b-a)/12 

30. В точке x = a кривая Гаусса имеет 

1. -точку перегиба 

2. -точку минимума 

3. -точку разрыва 

4. -точку максимума 
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31. Соответствие между возможными значениями дискретной случайной величины 

и вероятностями их появления называется 

1. -законом распределения дискретной случайной величины 

2. -законом больших чисел 

3. -вероятностным соотношением 

4. -пределом дискретной случайной величины 

32. Графиком функции распределения равномерно распределенной случайной ве-

личины является 

1. -непрерывная ломаная линия 

2. -непрерывная кривая 

3. -разрывная ступенчатая линия 

4. -кривая Гаусса 

33. Графическое изображение функции плотности распределения называется 

1. -графиком распределения 

2. -кривой распределения 

3. -графиком случайной величины 

4. -вероятностной кривой 

34. Установить тип следующих дифференциальных уравнений первого порядка. 

Дифференциальное уравнение Тип дифференциального уравнения 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1. ДУ с разделяющимися переменными 

2. Уравнение Бернулли 

3. Однородное уравнение 

4. ДУ в полных дифференциалах 

5. Линейное ДУ 

35. Решением дифференциального уравнения  является функция: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

36.  Решением дифференциального уравнения  является функция: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.   

37. Указать какое из приведенных следующих дифференциальных уравнений явля-

ется   уравнением в полных дифференциалах 

1.   
2.   
3.   

38. Указать тип  и метод решения дифференциального уравнения второго поряд-

ка  

1. уравнение второго порядка, не содержащее явно неизвестную функцию  

2. уравнение второго порядка, не содержащее  явно независимую перемен-

ную  

3. уравнение  второго порядка разрешенное относительно производной 

39. Конъюнкция высказываний Аи В истина, когда 
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1. А=И, В=Л; 

2. А=И, В=И;  

3. А=И, В=Л. 

40. Дизъюнкция высказываний Аи В истина, когда 

1. А=И, В=Л;  

2. А=Л, В=Л. 

41. Формула А называется невыполнимой, если во всех своих интер-

претациях она принимает значение 

1. И; 

2. Л. 

42. В СДНФ конъюнкции, составленные из n атомов, с отрицаниями 

или без них, называются  

1. элементарными дизъюнкциями,   

2. элементарными конъюнкциями,  

43. Из формулы А  (логически) следует формула В , если, по крайней мере при всех 

тех наборах значений атомов, входящих в А  или В , при которых… 

1. формула А имеет значение И, формула В также имеет значение И; 

2. формула В имеет значение И, формула А также имеет значение И; 

3. формула А имеет значение Л, формула В также имеет значение Л. 

44. Предложения с переменными дающие высказывание в результате замены свободных пе-

ременных их допустимыми значениями называют  

1.  высказываниями; 

2.  предикатами; 

3. системой исчисления.  

45. Какое из перечисленных утверждений ложно? 

1. Множество значений переменной, при которых предикат обращается в истинное 

высказывание, называется областью истинности предиката; 

2. Множество допустимых значений переменной называется областью определения 

предиката; 

3. Множество допустимых значений переменной называется областью значений пре-

диката. 

46. Являются ли действительными линейными пространствами следующие множе-

ства чисел с обычными операциями сложения и умножения: 

1. множество всех натуральных чисел; 

2. множество всех целых чисел; 

3. множество всех рациональных чисел; 

4. множество всех действительных чисел; 

5. множество всех комплексных чисел. 

47. Вычислить определитель: 

2 1 3

8 7 6

3 4 2

 

 



 

48. Максимальное число линейно независимых вектор-столбцов (строк) называется 

_______________ 

49. Матрица A-λA    называется: 

1. собственным значением матрицы A 

2. характеристической для A 

3. cобственным вектором матрицы A 

50. Выберите верные утверждения: 

1. не всякая матрица с определителем равным , будет ортогональной 

2. определитель ортогональной матрицы равен  

3. всякое ортогональное преобразование неизвестных является невырожден-

ным 



 35 

 

3. Оценочные материалы для текущего контроля 
 

3.1. Тестовые материалы 

Тема 1. Искусственный интеллект как научная область 

1. Какие задачи решаются в рамках искусственного интеллекта 

1. - распознавание речи; 

2.  -принятие решений; 

3. - кодирование; 

4. - создание сред разработки информационных систем; 

5. - создание компьютерных игр; 

6. - нет правильного ответа. 

2. Экспертные знания активно используются в следующих направлени-

ях 

1. - экспертные системы; 

2. - когнитивное моделирование; 

3. - распознавание образов; 

4. - компьютерная лингвистика; 

5. - нет правильного ответа; 

3. Каковы предпосылки возникновения искусственного интеллекта как 

науки? 

1. появление ЭВМ 

2. развитие кибернетики, математики, философии, психологии и т.д. 

3. научная фантастика 

4. нет правильного ответа 

4. В каком году появился термин «искусственный интеллект» (artificial 

intelligence)? 

1. 1856 

2. 1956 

3. 1954 

4. 1950 

5. нет правильного ответа 

5. Кто считается родоначальником искусственного интеллекта? 

1. А. Тьюринг 

2. Аристотель 

3. Р. Луллий 

4. Декарт 

5. нет правильного ответа 

6. Кто создал язык Lisp? 

1. В. Ф. Турчин 

2. Д. Маккарти 

3. М. Минский 

4. Д. Робинсон 

5. нет правильного ответа 

7. Кто разработал язык РЕФАЛ? 

1. Д. А. Поспелов 

2. Г. С. Поспелов 

3. В. Ф. Турчин 

4. А. И. Берг 

5. нет правильного ответа 

8. Кто разработал теорию ситуационного управления? 

1. В. Ф. Турчин 
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2. Г. С. Поспелов 

3. Д. А. Поспелов 

4. Л. И. Микулич 

5. нет правильного ответа 

9. Чем знаменателен 1964 год для искусственного интеллекта в России? 

1. создан язык РЕФАЛ 

2. создана Ассоциация искусственного интеллекта 

3. разработан метод обратного вывода Маслова 

4. нет правильного ответа 

10. Какое из направлений не придает значения тому, как именно моделируются 

функции мозга? 

1. нейрокибернетика 

2. кибернетика черного ящика 

3. нет правильного ответа 

11. Какой подход использует булеву алгебру? 

1. структурный 

2. имитационный 

3. логический 

4. эволюционный 

5. нет правильного ответа 

13. Какой язык программирования разработан в рамках искусственного интел-

лекта? 

1. Pascal 

2. C++ 

3. Lisp 

4. OWL 

5. PHP 

14. Сколько поколений роботов существует? 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

15. Какие задачи решаются в рамках искусственного интеллекта? 

1. распознавание речи 

2. принятие решений 

3. кодирование 

4. создание сред разработки информационных систем 

5. создание компьютерных игр 

6. нет правильного ответа 

16. Экспертные знания активно используются в следующих направлениях? 

1. распознавание речи 

2. принятие решений 

3. кодирование 

4. создание сред разработки информационных систем 

5. создание компьютерных игр 

6. нет правильного ответа 

17. Принцип организации социальных систем используется в направлении: 

1. эволюционное моделирование 

2. когнитивное моделирование 

3. нейронные сети 

4. нет правильного ответа 

18. Интеллектуальная информационная система – это система… 
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1. основанная на знаниях 

2. в которой логическая обработка информации превалирует над вычис-

лительной 

3. отвечающая на вопросы 

4. нет правильного ответа 

19. К каким интеллектуальным системам относится система, использующая ге-

нетические вычисления и базы данных? 

1. жестким 

2. мягким 

3. гибридным 

20. Системы генерации музыки можно отнести к: 

1. системам общения 

2. творческим системам 

3. системам управления 

4. системам распознавания 

5. нет правильного ответа 

21. Какие системы являются системами общего назначения? 

1. системы идентификации 

2. экспертные системы 

3. нейронные сети 

4. робототехнические системы 

5. нет правильного ответа 

22. К самоорганизующимся системам относятся: 

1. системы распознавания 

2. игровые системы 

3. системы реферирования текстов 

4. нейронные сети 

5. нет правильного ответа 

23. На знаниях основываются системы: 

1. нейронные сети 

2. системы распознавания текста 

3. экспертные системы 

4. интеллектуальные пакеты прикладных программ 

5. нет правильного ответа 

24. Эвристический поиск используется в: 

1. нейронных сетях 

2. экспертных системах 

3. игровых системах 

4. нет правильного ответа 

25. К системам компьютерной лингвистики относятся: 

1. система реферирования текстов 

2. система распознавания речи 

3. система генерации музыки 

4. машинный перевод 

5. нет правильного ответа 

26. Что понимается под представлением знаний? 

1. кодирование информации на каком-либо формальном языке 

2. знания, представленные в программе на языке С++ 

3. знания, представленные в учебниках по математике 

4. моделирование знаний специалистов-экспертов 

Критерии оценки 

За правильный ответ – 1 балл, за неправильный или неуказанный ответ – 0 баллов.   
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5 баллов – выставляется, если студент правильно ответил минимум на 90% вопро-

сов теста.  

4 балла – выставляется, если студент правильно ответил от 80% до 90% вопросов 

теста.  

3 балла – выставляется, если студент правильно ответил от 70% до 80% вопросов 

теста.  

2 балла – выставляется, если студент правильно ответил менее от 60 до 69% во-

просов теста. 

1 балл – выставляется, если студент правильно ответил от 50 до 59% вопросов 

теста. 

0 баллов – выставляется, если студент правильно ответил менее чем на 50% во-

просов теста. 

 

3.2.  Вопросы для собеседования (устный опрос) 

Тема 1. Искусственный интеллект как научная область 

1. Охарактеризуйте основные направления исследований, проводимые в области 

искусственного интеллекта. 

 2. Приведите известные вам примеры применения интеллектуальных систем в раз-

личных проблемных областях.  

3. Перечислите признаки характерные для интеллектуальных информационных си-

стем.  

4. Назовите основные функции, присущие ИИС и способы их реализации.  

5. Сформулируйте основные отличия систем искусственного интеллекта от обыч-

ных программных средств. 

6. Разработки в области интеллектуальных информационных систем основаны на 

принципах, высказанных в области искусственного интеллекта. Что изучает эта наука? 

Кратко укажите основные принципы, лежащие в основе интеллектуальных систем.  

7. Опишите основные направления развития искусственного интеллекта. Какие 

классы систем, по вашему мнению, развиваются в рамках этих направлений? 

8. Охарактеризуйте основные вехи истории развития теории и практики искус-

ственного интеллекта. 

9. Привести классификацию интеллектуальных информационных систем. 

10. Сопоставить понятия «знания» и «данные», «данные» В чем отличаются знания 

от данных? 

11. Определить понятие «измерительная шкала». Перечислить измерительные шка-

лы в порядке возрастания их мощности.  

12. Определить понятия «меры близости» и «меры сходства». 

13. Какие метрики используются для оценки близости между признаками и сход-

ства между объектами? 

14. Определить понятия «классификация», «кластер». 

15. Сформулировать формальную постановку задачи классификации. 

 

Тема 2. Представление задач в пространстве состояний 

1. Какими свойствами должен обладать язык представления задач ИИ? 

2. В каких случаях применим поиск на основе данных ? 

3. С помощью каких алгоритмов осуществляется поиск решения на графе? 

4. Что входит в описание пространства состояний? 

5. В чем заключается задача построения любой схемы представления? 

6. По каким характеристикам оценивают языки представления знаний? 

7. Какими свойствами должен обладать язык представлений ИИ ? 

8. Представление задач в пространстве состояний.  

9. Состояния и операторы. Представление операторов системой продукций 
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10. Методы поиска в пространстве состояний. Поиск на графе. Слепой перебор.  

11. Методы поиска в пространстве состояний: метод полного перебора.  

12. Методы поиска в пространстве состояний: метод перебора в глубину.  

13. Перебор на произвольных графах.  

14. Методы поиска в пространстве состояний: использование эвристической ин-

формации. 

15. Представления, допускающие сведение задач к подзадачам. «И/ИЛИ» графы.  

16. Разрешимость вершин в «И/ИЛИ» графе. 

17. Этапы перебора на «И/ИЛИ» графах при сведении задач к совокупностям под-

задач.  

 

Тема 3. Представление знаний в интеллектуальных системах 

1. Представление знаний как направление исследований по искусственному ин-

теллекту. 

2. знаний.  

3. Языки описания и манипулирования данными.  

4. Модели представления знаний в интеллектуальных системах: сравнительная 

характеристика. 

5. Представление знаний правилами.  

6. Структура продукционной системы.  

7. Прямой и обратный вывод. 

8. Вывод при наличии нечеткой информации.  

9. Управление выводом в продукционной системе.  

10. Модель семантической сети.   

11. Формализация семантической сети.  

12. Описание иерархической структуры понятия и диаграмма представления.  

13. Вывод с помощью семантической сети. Понятие фрейма. Особенности фрей-

мового представления знаний.  

14. Основные свойства фреймов. Слоты. Фреймовые системы.  

15. Структура данных фрейма. Демоны и присоединенные процедуры. Способы 

управления выводом. 

 

Тема №4. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений и экс-

пертные системы 

1. Укажите отличия экспертных систем от обычного программного обеспечения.  

2. Дайте определение экспертной системы. Что в этом определении является осно-

вополагающим?  

3. Охарактеризуйте принципы, положенные в основу экспертных систем. Какие 

требования эти принципы предъявляют к экспертным системам?  

4. Дайте характеристику основных модулей статической и динамической эксперт-

ных систем.  

5. Укажите основные отличия аналитических экспертных систем от синтетических.  

6. Какие задачи решают классифицирующие экспертные системы?  

7. Какие черты присущи доопределяющим экспертным системам?  

8. Дайте характеристику коллективу разработчиков экспертных систем.  

9. Вы изучали психологию. Какими чертами личности с точки зрения психологии 

должен обладать инженер по знаниям?  

10. Изучение каких дисциплин по вашей специальности может способствовать ва-

шей плодотворной работе в области инженерии знаний?   

11. Определите цели и задачи этапа идентификации предметной области.  

12. В чем заключается концепция быстрого прототипа?  
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13. Опишите цели и задачи этапа концептуализации при построении экспертной 

системы  

14. Какие свойства предметной области отражает объектная модель? Как она  стро-

ится?   

15. Какие связи между объектами предметной области отображает функциональная 

модель?   

16. Перечислите этапы проектирования экспертных систем. Назовите цели, стоя-

щие перед разработчиками системы на каждом этапе.  

17. Назовите инструментальные средства, используемые при проектировании экс-

пертных систем.  

21.  Для чего используются оболочки экспертных систем? Что может входить в их 

состав?  

 

Тема №5. Компьютерные средства разработки систем искусственного интеллекта  

1. Перечислите и дайте характеристику основным категориям языков программи-

рования. 

2. Перечислите и дайте характеристику разновидностям предложений в Прологе. 

3. Какие символы используются в Прологе для обозначения логических операций 

«И», «ИЛИ» и «импликации»? 

4. Дайте определение понятиям: «свободная переменная», «связанная перемен-

ная», «анонимная переменная». 

5. Какой метод используется в Прологе для поиска решения (доказательства це-

ли)? 

6. Что понимается под рекурсией в программировании? 

7. Перечислите основные способы организации циклов в Прологе. 

8. Что понимается под «головой» и «хвостом» списка? 

9. Сформулируйте оба определения ИИ 

10. Искусственный интеллект: 1) наука о создании интеллектуальных машин 2) 

свойство интеллектуальных систем проявлять творческие качества. 

11. Что такое машинное обучение? 

12. Машинное обучение – подраздел искусственного интеллекта, занимающийся 

изучением и построением обучающихся алгоритмов. 

13. Расположите по порядку вложенности: ИНС, ИИ, машинное обучение. 

14. ИИ – наука. Машинное обучение – подраздел ИИ. ИНС – подраздел машинно-

го обучения. 

15. Что такое искусственный нейрон и искусственная нейронная сеть? В чем их 

отличие от биологических версий? 

16. Искусственный нейрон – упрощенная модель биологического нейрона. Искус-

ственная нейронная сеть – совокупность искусственных нейронов или упрощенная мо-

дель биологических нейронных сетей. 

17. Объясните, как работают нейронные сети (в целом) 

18. При решении каких задач применяются нейронные сети? 

19. Перечислите достоинства нейронных сетей 

20. Перечислите недостатки нейронных сетей 

Критерии оценки 

В ходе собеседования оценивается полнота, системность, прочность знаний  

5 баллов – выставляется, если изложение полученных знаний в устной, письмен-

ной или графической форме, полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной 

программы;  

4 балла – выставляется, если изложение полученных знаний в устной, письменной 

или графической форме, полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной про-

https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema10#p101
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema10#p101
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema10#predlog
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema10#xorn
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema10#xorn
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema10#freeX
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema10#freeX
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema10#freeX
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema10#anonimX
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema10#p105
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema10#p105
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema10#p106
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema10#p108
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema10#p109
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/iis/lecture/tema10#p109
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граммы, однако допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно ис-

правляемые студентом после указания на ошибки преподавателем; 

3 балла – выставляется, если изложение полученных знаний в устной, письменной 

и графической форме, полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной про-

граммы; допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые студентом после 

указания на них преподавателем; 

2 балла – изложение полученных знаний неполное, однако это не препятствует 

усвоению последующего программного материала; допускаются отдельные существен-

ные ошибки, исправленные с помощью преподавателя  

1 балл - изложение учебного материала неполное, бессистемное, что препятствует 

усвоению последующей учебной информации; существенные ошибки, неисправляемые 

даже с помощью преподавателя; 

0 баллов – ответы на заданные вопросы не получены. 

 

3.3. Критерии оценки лабораторной работы 

Разделы Баллы Критерии оценки выполнения раздела 

Оформление 1 Студент оформил лабораторную работу пра-

вильно без замечаний или лабораторная работа 

была оформлена студентом с ошибками, кото-

рые устранены перед допуском к работе. 

0 Студент не оформил лабораторную работу. 

Примечание. Без правильно оформленной работы студент не получает допуск 

(разрешение) к выполнению лабораторной работы. 
Допуск 2 Студент знает название и цель работы; знает 

теоретические положения, которые лежат в 

основе заданий, решаемых в работе и матема-

тические формулы, описывающие данные тео-

ретические положения; имеет четкое пред-

ставление, что и каким способом будет изме-

ряться (рассчитываться), как работать с про-

граммным продуктом, используемым при вы-

полнении работы; какие прямые и косвенные 

измерения (расчеты) проводятся в данной ра-

боте. Студент отвечает правильно на вопросы 

преподавателя по выше перечисленной струк-

туре. 
1 Студент при допуске к работе допустил 

ошибки при ответе на вопросы преподавателя, 

но затем исправил их. 0 Не ответил правильного на вопросы препода-

вателя при допуске к работе, допускает грубые 

ошибки при ответе и после дополнительной 

подготовки не может их исправить. Примечание. Без допуска студент не может приступить к выполнению лаборатор-

ной работы. 
Выполнение 2 Студент записал на используемом языке про-

граммирования (формальном языке) исследуе-

мую задачу и выполнил задание самостоятель-

но. Полученные результаты правильно записа-

ны в таблицы. После выполнения работы мо-

жет показать, как проводились расчеты и при 

необходимости их повторить. 
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1 Были допущены ошибки при формализации 

задачи, не полностью представлен и записан 

ход решения задачи. Ход решения записан с 

ошибками. 

0 Не была формализована задача. Не записаны 

результаты этапов решения задачи. Студент не 

может объяснить, каким образом он получил 

решение. 

Без отметки о выполнении работы студент не допускается к защите лабораторной 

работы. Защита 5 Работа выполнена в полном объеме и полу-

чены правильные ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя в рамках данной рабо-

ты. 

4 Работа выполнена в полном объеме, но до-

пущены ошибки при ответе на дополнитель-

ные вопросы преподавателя. 

3 Работа выполнена в полном объеме, сделаны 

правильные выводы, однако, имеются некото-

рые нарушения требований по оформлению, 

например, ошибки в оформлении результатов 

работы. После указания преподавателя данные 

недочеты устранены. 

2 Работа выполнена в неполном объеме, 

например, формализация задачи, расчеты про-

ведены неправильно, отдельные результаты 

неверны, выводы заключения не соответству-

ют действительности. После указания препо-

давателя основные недочеты устранены. 

 1 Работа выполнена в неполном объеме, 

например, имеются ошибки в расчетах боль-

шинства или всех искомых величин, результа-

ты в большей массе присутствуют, но не вер-

ны, выводы заключения не соответствуют дей-

ствительности, имеются значительные ошибки 

в оформлении, нет графиков, не указаны рас-

четные формулы и т.д. После указания препо-

давателя основные недочеты устранены. 

 0 Работа выполнена в неполном объеме, 

например, имеются ошибки в расчетах боль-

шинства или всех искомых величин, , резуль-

таты в большей массе присутствуют, но не 

верны, выводы заключения не соответствуют 

действительности, имеются значительные 

ошибки в оформлении. 

 

3.4.  Критерии оценки выполнения домашнего задания 

Домашние задания приведены в методических материалах. 
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Шкала оценки домашнего задания зависит от его объема и сложности (макси-

мально - 4, 8 или 10 баллов). 

4-мя (8-ю или 10-ю) баллами оценивается домашнее задание, выполненное в пол-

ном объеме, без ошибок. Студент свободно владеет материалом, являющимся теоретиче-

ской основой задания. 

3 (6 или 7 баллов) выставляется, если студент выполнил более 80% домашнего за-

дания без ошибок, но при выполнении этого домашнего задания были допущены не су-

щественные ошибки, студент знает как их исправить. 

2 (4 или 6) баллов выставляется, если студент выполнил от не менее 50% домаш-

него задания, но при этом допущены существенные ошибки, исправить которые студент 

может только с помощью преподавателя. 

1 (2 или 3) балла выставляется при безошибочном выполнении  от 20 до 50 % за-

дания 

0 баллов выставляется, если студент выполнил менее 20% домашнего задания. 

 

3.5. Критерии оценки презентации 

Примерная тематика презентаций приведена в методических материалах (Прило-

жение 1) 

5 баллов выставляется, если студент создал презентацию самостоятельно; презен-

тация содержит не менее 5-10 слайдов информации; эстетически оформлена; имеет ил-

люстрации; содержание соответствует теме; правильная структурированность информа-

ции; в презентации прослеживается наличие логической связи изложенной информации; 

студент представляет свою презентацию в срок. 

4 балла выставляется, если студент создал презентацию самостоятельно; презен-

тация содержит не менее 5 слайдов информации; эстетически оформлена; не имеет ил-

люстрации; содержание соответствует теме; правильная структурированность информа-

ции; в презентации не прослеживается наличие логической связи изложенной информа-

ции; студент представляет свою презентацию в срок. 

3 балла выставляется, если студент сам создал презентацию; презентация содер-

жит менее 5 слайдов; оформлена не эстетически, имеет иллюстрации; содержание не в 

полной мере соответствует теме; в презентации не прослеживается наличие логической 

связи изложенной информации; студент представляет свою презентацию в срок. 

2 выставляется, если студент сам создал презентацию; презентация содержит ме-

нее 5 слайдов; оформлена с нарушением требований, имеет иллюстрации; содержание не 

в полной мере соответствует теме; выстроена не логично; студент представил свою пре-

зентацию в срок 

1 балл выставляется, если студент сам создал презентацию; презентация содержит 

менее 5 слайдов; оформлена с нарушением требований, не имеет иллюстрации; содержа-

ние не соответствует теме; выстроена не логично; студент представил свою презентацию 

не в срок. 

0 баллов выставляется, если студент не сам создал презентацию; либо презента-

ция содержит менее 5 слайдов; оформлена с нарушением требований, не имеет иллю-

страции; содержание не соответствует теме; выстроена не логично; студент представил 

свою презентацию не в срок, либо презентация не разработана. 

 

3.6. Критерии оценки сообщения (реферата) 

Примерная тематика сообщений (докладов, рефератов приведена в методических 

материалах (Приложение 1).  

Максимальное количество баллов за сообщение (доклад, сообщение) – 5, за рефе-

рат -10. 
Критерии оценки Сообщения (доклада, реферата) Баллы 

доклад реферат 
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Обоснование актуальности темы, правильность выделения 
цели и задач 

1 2 

Соответствие содержания теме 2 2 

Глубина проработки материала 1 2 

Количество источников (если реферат не предполагает ино-

го, на 1 страницу текста 1 источник). Полнота использова-

ния источников (наличие источников за 5 лет, если реферат 

не предполагает иного), грамотность их анализа, наличие 

ссылок 

 1 

   

Грамотность оформления реферата, соответствие требова-
ниям 

 1 

Процент собственного текста при проверке на сайте «Антпла-

гиат» не менее 50%, с заимствованием из одного источника 

(при наличии необходимых ссылок) не более 15%. 

 1 

Грамотно выстроено выступление. Грамотность речи. Четко 

сформулированные ответы на вопросы 

1 1 

 

4. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

4.1. Примерный перечень вопросов для экзамена 

1. Понятие системы искусственного интеллекта 

2. Методы представления знаний  

3. Основные принципы искусственного интеллекта 

4. Прикладные системы с элементами искусственного интеллекта 

5. История искусственного интеллекта 

6. Моделирование мышления человека. Нейрокибернетика 

7. Кибернетика «черного ящика» 

8. Концепция инженерии знаний 

9. Системы машинного перевода: история развития, структура 

10. Интеллектуальные базы данных 

11. Экспертные системы. Применение экспертных систем 

12. Планирование действий робота 

13. Машинное зрение: распознавание образов 

14. Компьютерные знания 

15. Классификация систем искусственного интеллекта по степени использования 

различных видов знаний 

16. Классификация систем искусственного интеллекта по форме представления 

знаний 

17. Интеллектуальные информационные системы 

18. Структура программы на Прологе. 

19. Описание составных доменов. 

20. Организация повторений в Прологе. 

21. Рекурсия. Преимущества рекурсии. 
22. Философские аспекты искусственного интеллекта. 

23. Интеллектуальные системы общения: системы обработки текстов естественного язы-

ка, системы обучения с базами данных, диалоговые системы решения задач, системы речевого 

общения. 
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24. Разработка естественно-языковых интерфейсов и машинный перевод с одного языка 

на другой. 

25. Представление задач и стратегии поиска их решения в пространстве состояний (по-

иск в глубину и ширину, слепой и эвристический поиск, поиск на игровых деревьях, минимакс-

ный алгоритм, альфа-бета алгоритм и др.). 

26. Представление знаний - центральная проблема ИИ. Процедурная и декларативная 

информация. Переход от обработки данных к оперированию со знаниями. Отличительные осо-

бенности знаний от данных: внутренняя интерпретируемость, структурированность, связность, 

активность. Базы знаний. Нечеткие и неточные знания. 

27. Открытость знаний в системах ИИ. Основные методы приобретения знаний. Инжене-

рия знаний. Основные модели представления знаний. 

28. Логика предикатов первого порядка. Понятия терма, атома, логической формулы. 

Правила вывода. Общезначимость и выполнимость формул. Формальные логические модели 

представления знаний. Проблема понимания естественного языка. 

29. Сетевые модели представления знаний (семантические сети). Отображение множе-

ства информационных единиц во множество типов связей между ними. Отношения типа "аб-

страктное-конкретное" и "целое-часть". Иерархия наследования. 

30. Фреймовые модели представления знаний. Понятия фрейма, терминального слота, 

протофрейма. Имя фрейма и имя слота, значение слота и тип данных слота. Фреймы-экземпляры. 

Механизм наследования. 

31. Продукционная модель представления знаний. Системы продукций. База знаний (база 

фактов и правил). Рабочая память. Механизм вывода: прямая и обратная цепочка рассуждений. 

Достоинства и недостатки продукционной модели представления знаний. 

32. Общая характеристика программных средств для разработки и реализации систем 

ИИ. Требования к программному обеспечению систем ИИ. Инструментальные средства для со-

здания систем ИИ. 

33. Понятие экспертной системы (ЭС). Назначение, принципы построения и области 

применения ЭС. Организация знаний в ЭС. 

34. Виды ЭС и типы решаемых ими задач. Инструментальные средства разработки ЭС. 

Оболочковые средства создания прототипов ЭС. Гибридные логические и моделирующие ЭС, 

ЭС на базе нечеткой логики. Интеллектуальные информационные ЭС. 

35. Структурная схема, основные компоненты, архитектура и режимы ипользо-вания ЭС 

продукционного типа. 

36. Основные этапы разработки ЭС. Жизненный цикл ЭС. 

37. Языки программирования для решения задач ИИ. Представления о логическом и 

функциональном программировании. 

38. Представление о логическом программировании. Математические основы языка про-

граммирования Пролог: исчисление предикатов первого порядка, выражения Хорна, унификация 

и конкретизация переменных, метод резолюций и теория рекурсивных функций. 

39. Представление знаний о предметной области в виде фактов и правил базы знаний 

Пролога. Дескриптивный, процедурный и машинный смысл программ на Прологе. 

40. Система программирования Пролог и основные языковые конструкции этого языка: 

имена, атомы, постоянные, переменные, структуры, операторы языка. Структура программы. 

41. Стандартные предикаты Пролога: ввод-вывод информации, файловая система, преоб-

разование типов, арифметические операции, встроенные функции. 

42. Механизм вывода и управление поиском в Прологе. Возврат и отсечение. 

43. Рекурсия. Работа со списками в Прологе. 

44. Байесовские системы вывода. 

45. Кибернетическая модель нейрона. 

46. Алгоритмы обучения нейронной сети. 

47. Нейронные сети обратного распространения ошибки. 

48. Алгоритм принятия решения на основе метода анализа иерархий. 

49. Классический генетический алгоритм. 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

1. 1. Заданы два слова одинаковой длины. Определить расстояние между ними. 

2. Построить нейронную сеть, реализующую базовую логическую функцию. 
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3. Представить в формализованном виде пространство состояния предложенной за-

дачи. 

4. Привести пример применения представления пространства состояний в виде 

И/ИЛИ графа. 

5. Привести пример построения продукционной модели представления знаний. 

6. Привести пример построения сетевой модели представления знаний. 

7. Привести пример построения фреймовой модели знаний. 

8. Решить предложенную задачу, используя метод анализа иерархий. 

9. Привести пример решения задачи на основе байесовского вывода. 

10. Используя оболочку МЭС 2.0 построить экспертную систему, содержащую 5 

заключений. 

11. Запишите правильно заданный факт для такого описания:  

class predicates 

 know:(string, string). 

12. Дан фрагмент программы: 

class predicates 

 know:(string, string) nondeterm (o,i). 

rule:() procedure. 

clauses 

 know (―мария‖,‖английский язык‖). 

 know (―роман‖,‖французский язык‖). 

 know (―михаил‖, ―художественная литература‖). 

На какой вопрос отвечает следующее правило: 

clauses 

 rule():-know (X, ―английский язык‖), stdio::write (X), fail. 

rule(). 

13. Дан фрагмент программы: 

domains  

 birthday=date (day, month, year). 

 day, year=integer. 

 month=string. 

class predicates 

 friend:(string, birthday) determ (o,o). 

rule:() procedure. 

clauses 

 friend (―Кукушкина Екатерина‖, date (14, май, 1984)). 

 friend (―Артемьев Анатолий‖, date (5, октябрь, 1972)). 

 friend (―Лебедева Елена‖, date (19, август, 1988)). 

Что будет выведено на экран после вычисления правила: 

 rule():-friend (X,Y), X=‖Лебедева Елена‖, stdio::write (Y),!.. 

14. Что будет выведено на экран в результате выполнения программы: 

          Clauses 

            играет ("Света", гитара). 

            играет ("Саша", скрипка). 

            играет ("Максим", рояль). 

            играет ("Маша ", гитара). 

            жен ("Света"). 

            жен ("Маша"). 

            муж ("Саша"). 

            муж ("Максим"). 

            скрипка_муж (Х):- играет (Х, скрипка), муж (Х) . 

        Goal 
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            скрипка_муж (Х), write(X). 

  Света 

  Максим 

  Саша 

  Маша 

15. Что будет выведено на экран в результате выполнения программы: 

         Clauses 

            играет ("Саша", футбол). 

            играет ("Катя", теннис). 

            играет ("Олег", футбол). 

            играет ("Инна", волейбол). 

            играет ("Саша", теннис). 

            играет ("Оля", волейбол). 

         Goal 

            играет (Х, теннис), играет (Y, футбол), X=Y. 

  Катя 

  Олег 

  Оля 

  Саша 

16. Что будет выведено на экран в результате выполнения программы: 

        Clauses 

           родитель ("Таня", "Борис").   

           родитель ("Коля", "Полина").   

           родитель ("Коля", "Лиза").   

           родитель ("Борис", "Анна").   

           родитель ("Борис", "Полина").   

           родитель ("Таня", "Катя").   

        Goal 

           родитель ("Таня", Х), родитель (Х, "Полина"), write(X). 

  Борис 

  Коля 

  Таня 

  Катя 

17. Что будет выведено на экран в результате выполнения программы: 

        Clauses 

           учится ("Маша", "Москва"). 

           учится ("Петя", "Киров"). 

           учится ("Оля", "Сочи"). 

           учится ("Саша", "Омск"). 

           учится ("Наташа", "Москва"). 

           учится ("Таня", "Сочи"). 

        Goal 

           учится (Х, "Сочи"),  учится (Y, "Сочи"), Х<>Y. 

  Маша Наташа 

  Оля Саша 

  Петя Таня 

  Оля Таня 

18. Что будет выведено на экран в результате выполнения программы: 

         Clauses 

            знает ("Костя", "Анна").  

            знает ("Лена", "Таня").  

            знает ("Лена", "Саша").  
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            знает ("Саша", "Таня").  

            знает ("Леша", "Оля").  

            знает ("Наташа", "Олег").  

         Goal 

            знает ("Лена", Х), знает ("Саша", Х), write(X). 

  Анна 

  Оля 

  Таня 

  Наташа 

19.  Что будет выведено на экран в результате выполнения программы: 

         Clauses 

            родитель ("Иван", "Катя").   

            родитель ("Анна", "Олег").   

            родитель ("Катя", "Дима").  

            родитель ("Игорь", "Иван").   

            жен ("Катя").   

            жен ("Анна").   

            муж ("Иван").   

            муж ("Олег").   

            муж ("Дима").  

            муж ("Игорь").   

            дед (Х,Z):- родитель (Х,Y), родитель (Х,Z), муж (Х). 

         Goal 

            дед (Х, "Катя"), write(X). 

  Иван 

  Олег 

  Дима 

  Игорь 

 

Пример экзаменационного билета 
1. Языки программирования для решения задач ИИ. Представления о логическом и 

функциональном программировании. 

2. Фреймовые модели представления знаний. 
3. Построить нейронную сеть, реализующую базовую логическую функцию ИЛИ. 

 

Критерии оценки 

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополни-

тельной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" вы-

ставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их зна-

чении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании учебно-программного материала.  

Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе зада-

ния, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, 

оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний 

по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основ-

ного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, преду-
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смотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной програм-

мой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но об-

ладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавате-

ля. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка "не-

удовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 
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