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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФКТИ

Обеспечивающая кафедра

МОЭВМ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

5

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

128

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

180

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ В СИСТЕМАХ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА»
Содержание дисциплины включает в себя изучение: основных моделей
представления знаний и методов их обработки: логическая модель, продукци
онная модель, фреймы, семантические сети; основ организации, построения
и использования экспертных систем; методов поиска решений в пространстве
состояний; методов планирования действий в системах искусственного интел
лекта. Лабораторный практикум ориентирован на исследование методов пред
ставления знаний и вывода во фреймпродукционных системах, освоение ме
тодов управления выводом в экспертных системах, разработку экспертной си
стемы на основе продукционных знаний, исследование и реализацию поиска
в пространстве состояний, моделей планирования действий в системах искус
ственного интеллекта
SUBJECT SUMMARY
«KNOWLEDGE REPRESENTATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SYSTEMS»
The content of the discipline includes the study of: the basic models of knowl
edge representation and methods of handling them, the logical model, production
model, frames, semantic networks; the foundations of the organization, construction
and use of expert systems; Search methods for making statespace; methods of action
planning in artificial intelligence systems. Laboratory workshop is focused on the
study of knowledge representation methods and outputting in the frameproduction
systems, the development of the output control methods in expert systems, devel
opment of expert system based on the productive knowledge, study and research in
the implementation of state space model of action planning in artificial intelligence
systems
3

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение моделей представления знаний, теоретических основ, методов и
средств построения систем искусственного интеллекта на основе знания миро
вых тенденций развития вычислительной техники и информационных техно
логий
2. Формирование представления о парадигме продукционного программирова
ния. Приобретение практических навыков продукционного программирования
3. Освоение способов формализации интеллектуальных задач с помощью язы
ков искусственного интеллекта. Студент должен показать умение анализиро
вать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структуриро
вать и оформлять. Освоение методов управления знаниями, методов решения
задач планирования в интеллектуальных системах, методов научного поиска
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Анализ и интерпретация данных»
2. «Системы параллельной обработки данных»
3. «Анализ, моделирование и оптимизация систем»
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции /
тип дескриптора
ОПК2
ОПК2.1
Знания
ОПК2.2
ОПК2.3
ОПК4

ОПК4.1
ОПК4.2
ОПК4.3

Наименование компетенции/индикатора компетенции /
дескриптора
Способен совершенствовать и реализовывать новые математиче
ские методы решения прикладных задач
Знает современные математические методы решения прикладных за
дач
Знает методы поиска решений в пространстве состояний
Умеет обосновывать выбор либо необходимость реализации новых
математических методов решения прикладных задач
Имеет навыки разработки новых математических методов решения
прикладных задач
Способен комбинировать и адаптировать существующие инфор
мационнокоммуникационные технологии для решения задач в об
ласти профессиональной деятельности с учетом требований ин
формационной безопасности
Знает существующие информационнокоммуникационные технологии
для решения задач в области профессиональной деятельности
Умеет применять на практике существующие информационноком
муникационные технологии для решения задач в области профессио
нальной деятельности
Имеет навыки применения существующих информационнокоммуни
кационных технологий с учетом требований информационной без
опасности
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1
№
п/п
1
2
3
4
5
6

4.1.2

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки
Наименование темы дисциплины
Введение
Программная среда разработки ЭС CLIPS
Представление знаний и управление выводом
Методы поиска решений в пространстве состояний
Решение задачи планирования действий в системах ис
кусственного интеллекта
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

Пр,
ач

1
17
0

ИКР,
ач

6
8
10
10

СР,
ач
20
20
20
33

1
1
0

34
0

35
128
35

180/5

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение

2

Лек,
ач
1
3
4
4
4

Программная среда разработ
ки ЭС CLIPS

Содержание
Предмет дисциплины, её объём, содержание и связь с
другими дисциплинами учебного плана. Обзор лите
ратуры по курсу. Эволюция систем искусственного ин
теллекта
Понятие экспертной системы (ЭС). Основные особен
ности, архитектура и классификация ЭС. Этапы раз
работки и стадии жизненного цикла ЭС. Программная
среда разработки ЭС CLIPS. Назначение и основные
возможности. Базовые типы данных и представление
фактов в CLIPS. Представление и обработка продук
ций в CLIPS. Базовый цикл работы МЛВ. Синтаксис
антецедентов правил, типы условных элементов. Логи
ческий вывод в системе CLIPS. Стратегии разрешения
конфликтов
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
3 Представление
знаний
управление выводом

Содержание
и

4

Методы поиска решений в про
странстве состояний

5

Решение задачи планирования
действий в системах искус
ственного интеллекта

6

Заключение

4.2

Модели представления знаний. Синтаксис и семантика
логики предикатов первого порядка. Логическое сле
дование. Логический вывод. Метод резолюций в логи
ке предикатов первого порядка. Продукционные систе
мы. Управление выводом в продукционных системах.
Разрешение конфликтов.
Фреймы, как модель представления знаний. Управле
ние выводом во фреймовых системах. Семантические
сети. Вывод на семантических сетях
Пространство поиска. Формальная постановка задачи
поиска. Обобщенный алгоритм поиска. Вершины де
рева поиска и состояния пространства состояний поис
ка. Операции над каймой
Задача планирования. Язык описания состояний и дей
ствий. Планирование на основе поиска в простран
стве состояний. Планирование с помощью пропозици
ональной логики. Планирование действий в реальном
мире
Перспективы развития систем искусственного интел
лекта как инновационной области информационных
технологий

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Изучение основных возможностей и базовых команд среды
CLIPS
2. Построение ЭС с использованием неупорядоченных фактов
(шаблонов) и различных типов условных элементов в антеце
дентах правил
3. Изучение стратегий разрешения конфликтов в продукцион
ных системах
4. Реализация поиска в пространстве состояний
5. Исследование моделей планирования действий в системах ис
кусственного интеллекта
Итого
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Количество ауд. часов
6
8
6
6
8
34

4.4

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание выдается студенту на 10й неделе семест
ра. Студент должен проанализировать материалы лекций, основную и дополни
тельную литературу, интернетисточники, составить расширенную постановку
задачи и согласовать ее с преподавателем.
Отчет по выполненному ИДЗ должен содержать постановку задачи, аналити
ческий обзор, описание решение задачи и описание результата. Отчет выпол
няется в электронном виде.
Примерные темы индивидуального домашнего задания (ИДЗ)
1. Разработка системы поддержки принятия решений с использованием сре
ды CLIPS (предметная область уточняется по согласованию с преподава
телем).
2. Сравнительный анализ архитектур интеллектуальных агентов и тенден
ции их развития.
3. Модели и методы построения интеллектуальных агентов реального вре
мени.
4. Сравнительный анализ инструментальных средств разработки интеллек
туальных систем.
5. Сравнение методов обучения интеллектуальных агентов.

8

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли
ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,
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учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек
тронном виде.
По каждой теме содержания рабочей программы могут быть предусмот
рены индивидуальные домашние задания (расчетнографические работы, ре
фераты, конспекты изученного материала, доклады и т.п.).
Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр
ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по
дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди
торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения
дисциплины»).
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
30
0
0
20
20
23
0
0
0
0
0
35
128

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Кво
экз. в
библ.

Основная литература
Рассел, Стюарт. Искусственный интеллект: современный подход [Текст] :
пер. с англ. / С. Рассел, П. Норвиг, 2007. 1407 с.
Частиков А.П. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS [Текст] : Учеб.
пособие / А.П.Частиков, Т.А.Гаврилова, Д.Л.Белов, 2003. 606 с.
Дополнительная литература
Джексон, Питер. Введение в экспертные системы [Текст] : [Учеб. посо
бие] / П. Джексон; Пер. с англ. и ред. В.Т.Тертышного, 2001. 622 с.

1
2

1

5.2

Название, библиографическое описание

45
81

18

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2

5.3

Электронный адрес
Портал: Искусственный интеллект. – URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Искусственный_интеллект
Курс лекций по дисциплине «Системы искусственного интеллекта». – URL:
http://www.mari.ru/mmlab/home/AI/

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7310
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Представление знаний в системах искусственного ин

теллекта» формой промежуточной аттестации является экзамен.
Экзамен
Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности
при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы
освоены на уровне определений и формулировок теорем
Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты
вает затруднения. Умеет решать задачи
Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо
бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска
Для допуска к экзамену студент должен успешно выполнить и защитить
ИДЗ,
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Описание
Эволюция систем искусственного интеллекта. Понятие интеллектуального агента
Фреймы, как модель представления знаний. Структура фрейма. Типовые указатели
наследования
Представление и обработка продукций в CLIPS. Условные элементы типа УЭоб
разец
Представление и обработка продукций в CLIPS. Условные элементы типа УЭ “су
ществует”, УЭ “для всех”, логические УЭ
Вершины дерева поиска и состояния пространства состояний поиска. Операции над
каймой
Планирование действий в реальном мире

Вариант экзаменационного теста
1. Сколько базовых типов данных поддерживаются в CLIPS?
1) 6,
2) 7,
3) 8,
4) 9.
2. Пустая последовательность отображаемых символов может быть зна
чением:
1) символьного типа,
2) строкового типа,
3) типа “имя экземпляра”.
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3. Первое поле упорядоченного факта должно быть:
1) символьного типа,
2) строкового типа,
3) любого базового типа.
4. Факты, определенные конструкцией deffacts, добавляются в список фак
тов всякий раз при:
1) выполнении команды clear,
2) выполнении команды reset,
3) выполнении команды run.
5. Агенда в CLIPS, это:
1) список правил модуля, в котором находится текущий фокус,
2) список готовых к выполнению правил,
3) список фактов, являющихся образцами антецендентов активных пра
вил,
4) список деактивированных правил.
6. Сколько типов условных элементов используется в правилах CLIPS?
1) 9,
2) 6,
3) 7,
4) 5.
7. К какому типу условных элементов (УЭ) относятся ограничения со
связками?
1) УЭ “И”, “ИЛИ”, “НЕ”,
2) логические УЭ,
14

3) УЭобразцы.
Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
№ 1 Тема: представление знаний и управление выводом
1. Сформулировать принцип «Бритвы Оккама»
Предпочтение отдается наиболее простой гипотезе, согласующейся с дан
ными.
2. Что такое релевантные действия при обратном поиске?
Действия, которые достигают хотя бы одного из коньюнктов цели
3. Чем логика предикатов второго порядка отличается от логики предика
тов первого порядка?
Логика, в которой рассматриваются только высказывания об объектах,
свойствах и отношениях предметной области, называется логикой первого по
рядка. Если рассматриваются высказывания о высказываниях – имеем дело с
логикой второго порядка и т. д.

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
1
Представление знаний и управление выводом
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Решение задачи планирования действий в системах искус
ственного интеллекта
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Вид контроля

Контрольная работа

ИДЗ

Методика текущего контроля
на лекционных занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.
на практических (семинарских) занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80
% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.
В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно
привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,
решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо
жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на
практических занятиях.
самостоятельной работы студентов
16

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи
санным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
IBMсовместимый ком
пьютер Pentium или выше
проектор, экран, меловая
или маркерная доска
Количество посадочных
мест,
оборудованных
персональными
IBM
совместимыми компью
терами Pentium или выше
в соответствии с контин
гентом, рабочее место
преподавателя,
IBM
совместимый компьютер
Pentium или выше проек
тор, экран, меловая или
маркерная доска
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows 7 и
выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше

1) Windows 7 и
выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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