
1 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Костромской государственный университет» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
 
 

Направление подготовки  09.03.01 - Информатика и вычислительная техника 
 

Направленность «Компьютерные комплексы и системы» 
 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кострома 



2 
 

Рабочая программа дисциплины «Искусственный интеллект и экспертные системы» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 5 от 12 января 2016 г.  

 
 
Разработал:  

_____________________ 
Денисов А.Р. доцент, д.т.н. 

 
Рецензент:  

________________ 
Кириллова Е.С. Заместитель директора 

ИАСТ, доцент каф. 

информатики и 

вычислительной техники, 

к.т.н., доцент 
 

 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры информатики и вычислительной техники 

Протокол заседания кафедры № 6 от 11.05 2018 г. 

Заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники 

___________Денисов А.Р. 

подпись 



3 
 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: 

 Формирование у студентов общих методологических основ и практических навыков 

управления знаниями, применения методов искусственного интеллекта, работы в 

экспертных системах и разработки моделей компонентов систем искусственного 

интеллекта и экспертных систем 

Задачи дисциплины: 
 Сформировать у студентов представление о существующих подходах к разработке 

моделей компонентовсистем искусственного интеллекта и экспертных систем. 
  Сформировать у студентов навыки работы в программных средствах систем 

искусственного интеллекта и экспертных систем 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
1) Знать: 
 методики использования программных средств искусственного интеллекта и 

экспертных систем для решения практических задач  
 области практического применения компонентов систем искусственного интеллекта и 

экспертных систем 

2) Уметь:  
 работать с программными средствами искусственного интеллекта и экспертных 

систем  
 разрабатывать модели компонентов систем искусственного интеллекта и экспертных 

систем 

3) Владеть: 
 Навыками применения программных средств искусственного интеллекта и 

экспертных систем для решения практических задач  
 Навыками практико-ориентированного проектирования моделей компонентов систем 

искусственного интеллекта и экспертных систем 

4) Перечень формируемых компетенций: 
ОПК-2 способностью осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач,  
ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина". 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится блоку Б1.В.ДВ, является дисциплиной по выбору  

Изучается в 7 и 8 семестрах. 
Данный курс позволяет студентам получить теоретические знания и практические 

навыки работы с системами искусственного интеллекта и экспертными системами.  
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки в области 

ИТ-дисциплин. Результаты обучения будут использованы при выполнении ВКР 
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4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
Очная форма обучения 

Виды учебной работы, Кол-во часов 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 9 
Общая трудоемкость в часах 324 
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 98 
Лекции 42 
Практические занятия - 
Лабораторные занятия 56 
Самостоятельная работа в часах 226 
Форма промежуточной аттестации Экзамен, экзамен 
  

4.2. Объем контактной работы 
Заочная форма обучения 

Виды учебных занятий Кол-во часов 

Лекции 42 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 56 

Консультации 6,1 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,9 

Контрольные работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 105 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 
з.е/час 

Аудиторные занятия Самосто

ятельна

я работа 

Формы 

текущего 

контроля Лекции Практическ

ие 
Лаборато

рные 

Раздел 1. Введение в теорию искусственного интеллекта 

1 Тема 1. Основные понятия 

искусственного интеллекта 
6 4   22  

2 Тема 2. Классификация 

интеллектуальных систем 
6 4   22  

3 Тема 3. Способы представления 

знаний 
28 10  20 22  

Раздел 2. Основы теории поддержки принятия решений 

4 Тема 4. Введение в теорию принятия 
решений 

6 6   22  
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5 Тема 5. Экспертные методы 

принятия решений 
14 6  10 22  

 Подготовка к экзамену     36  

Раздел 3. Основы нейроинформатики 

6 Тема 6. Основы нечеткой логики 14 6  10 20  

7 Тема 7. Введение в теорию 

искусственных нейронных сетей 
34 6  12 24  

 Подготовка к экзамену      36  

 
5.2. Содержание 

Раздел 1. Введение в теорию искусственного интеллекта 
Тема 1. Основные понятия искусственного интеллекта. Понятие искусственного 

интеллекта (ИИ). Область применения искусственного интеллекта. История становления 

искусственного интеллекта. 
Тема 2. Классификация интеллектуальных систем. По типу системы: пакт 

интеллектуальной обработки данных, экспертная система, система поддержки принятия 

решений, система программирования на языках ИИ. Классификация языков ИИ: 

функциональные и логические. По области применения: ПЭВМ, робототизированные 

комплексы. По области ИИ: нейроинформатика, ИИ «черного ящика».  
Тема 3. Способы представления знаний. Формальная логическая модель. 

Продукционная модель: понятие продукции, системы прямого и обратного логического 

вывода. Фреймы. Семантические сети.  
Раздел 2. Основы теории поддержки принятия решений 

Тема 4. Введение в теорию принятия решений. Механизм принятия решений при 

решении задач диагностики и прогнозирования. Классификация и основные этапы 

разработки решения. Требования, предъявляемые к решениям. Инфологическая модель 

принимаемых решений. Проблемы, связанные с принятием решений. Классификация 

методов разработки и принятия решений.  Дескриптивные методы принятия решений.  

Тема 5. Экспертные методы принятия решений. Обобщенный алгоритм 

принятия решений при использовании экспертных методов принятия решений. 

Формирование экспертной группы и требования к экспертам: компетентнось, 

креативность, конформизм, коллективизм, самокритичность, креативность и 

протокольность мышления. Классификация способов проведения экспертной оценки: 

качественные и количественные оценки, индивидуальные и групповые, линейние и 

итерационные (метод Дельфи) методы, анкетирование, интервьюирование и диалог, 

непосредственная оценка, ранжирование, парное ранжирование, последовательные 

сравнения. Оценка результатов: достоверность оценок и согласованность мнений 

экспертов. Проведение экспертной оценки в иерархических структурах: принцип 

PATTERN и его развитие в методе анализа иерархий. 

МетодКано. Многокритериальные методы принятия решений: многокритериальная 

теория полезности, метод нечеткой оптимизации на основе нечетких целей и 

ограничении,  методы парного сравнения многокритериальных альтернатив ELECTRE.  

Методы управления качеством: структурирование качества по функциям (QFD-анализ) и 

FMEA-анализ.  

Раздел 3. Основы нейроинформатики 
Тема 6. Основы нечеткой логики. Понятие нечеткого множества.Основные 

понятия и определения. Характеристики нечетких множеств. Классификация нечетких 

множеств. Операции над нечеткими множествами. Подходы к выполнению операций: 

минимаксный, вероятностный, ограничительный. Логические операции над двумя 
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нечеткими множествами, нечеткой переменной и нечетким множеством, операции с 

квантификаторами, арифметические операции над двумя нечеткими множествами, 

нечетким множеством и числом. Упрощенная модель выполнения арифметических 

операций: идеальные нечеткие множества (нормальные треугольные равнобедренные 

нечеткие множества) 
Нечеткие экспертные системы.Понятие нечеткого отношения. Нечеткая 

продукционная модель. Полная и упрощенная системы приближенных рассуждений.  
Этапы нечетких рассуждений. Нечеткие системы поддержки и принятия 

решений.Нечеткая классификация. Нечеткая оптимизация: нечеткие цели и ограничения.  
Тема 7. Введение в теорию искусственных нейронных сетей.Понятие 

ИНС.Формальный нейрон: структура и функции активации. Классификация 

искусственных нейронных сетей. Обобщенный алгоритм работы с искусственными 

нейронными сетями. 
Многослойный персептрон и обучение методом обратного распространения 

ошибки.Основные понятия и определения. Алгоритм обучения обратным распространение 

ошибки (Backpropagation). Проблемы обучения перцептрона:  коллапс и локальный минимум.  
Нейросетевые пакеты и нейрокомпьютеры.Реализация искусственных нейронных 

сетей. Программная реализация: нейросетевые пакеты, Техническая реализация 

(нейрокомпьютеры): история появления и развития, транспьютерные системы.  
 

Содержание самостоятельной работы 

№ Название раздела, темы Задание Время 

выполнения 
Форма контроля 

1. Основные понятия 

искусственного интеллекта 
Литературный обзор по 

тематике 

«Интеллектуальные 

системы, представленные 

на рынке» 

22 Проверка обзора 

2. Классификация 

интеллектуальных систем 
22 

3. Способы представления 

знаний 
Лабораторная работа 22 Выполнение и защита 

лабораторных работ 

4. Тема 4. Введение в теорию 

принятия решений 
Лабораторная работа 22 Выполнение и защита 

лабораторных работ 

5. Тема 5. Экспертные методы 

принятия решений 
Лабораторная работа  Выполнение и защита 

лабораторных работ 

 Подготовка к экзамену  36  

6. Тема 6. Основы нечеткой 

логики 
Лабораторная работа 20 Выполнение и защита 

лабораторных работ 

7. Тема 7. Введение в теорию 

искусственных нейронных 

сетей 

Лабораторная работа 24 Выполнение и защита 

лабораторных работ 

 Подготовка к экзамену  36  

 
6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

Студенту  настоятельно рекомендуется  посещать лекции и лабораторные занятия 

ввиду постоянного обновления содержания лекций, большого объема наглядного и 

демонстрационного материала. За пропущенные лекции студент должен отчитаться перед 

преподавателем, представив реферат на пропущенную тему (4 листа на 1 пропущенное 

занятие).  
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Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 

рекомендуемой литературы, выполнения лабораторных работ. 
Лабораторные работы выполняются для одного предприятия, результаты 

оформляются в единый проект. 
Экзамен преподавателем проводится для студентов, успешно освоивших дисциплину и 

выполнивших все лабораторные работы. 
 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 
не предусмотрено 

 
6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Практикум по языкуPython  
- Основы синтаксиса 
- Циклы, условия 
- Базовыеструктуры (list, dict, set, map, enumerate, zip) 
- Библиотека matplotlib 
- Числовая обработка данных numpy 
- Работа с таблицами pandas 
- Основы машинного обучения sklearn 
2.  «Оценка качества объекта». Для выбранного объекта исследования 

определить предъявляемые к нему требования. С помощью метода Кано отсеять 

незначимые требования. Методом прямой оценки определить веса каждого из требований. 

Провести оценку достоверности и согласованности мнений экспертов. Синтезировать 

несколько различных объектов. Провести оценку на соответствие требованиям 

потребителей синтезированных объектов с помощью методов  QFD и ELECTRE. Выбрать 

лучшее решение. 

3.  «Нечеткий вентилятор». Разработать нечеткую экспертную систему по 

определению скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры в 

помещениив среде AnacondaPython. 

4. «Многослойный персептрон». Построение и обучение многослойного 

персептрона методом обратного распространения ошибки в среде AnacondaPython 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  
Не предусмотрены 

 
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Серегин, М. Ю. Интеллектуальные информационные системы : учебное пособие 

/ М.Ю. Серегин, М.А. Ивановский, А.В. - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2012. - 205 с. : ил. - То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277790 

2. Павлов, С.И. Системы искусственного интеллекта : учебное пособие / 

С.И.Павлов. -Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2011. -Ч. 1. -175 с. -ISBN 978-5-4332-0013-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208933 
 

.6) дополнительная: 
1 Воронов, А.Е. Технология использования экспертных систем / А.Е.Воронов. -

Москва : Лаборатория книги, 2011. -109 с. : ил. -ISBN 978-5-504-00525-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142527 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277790
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2. Малышева, Е.Н. Экспертные системы. Учебное пособие по специальности 

080801 «Прикладная информатика (в информационной сфере)» / Е.Н.Малышева. -
Кемерово : КемГУКИ, 2010. -86 с. ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227739 

 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 
Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 
2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Наименование 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
Учебный корпус 

«Е»,  
ауд. №Е-326 

Аудитория для проведения лекций. Число 

посадочных мест – 80. Имеется: мультимедиа – 
проектор с компьютером, выход в интернет; 

усилитель; колонки. 

Kaspersky Endpoint 
Security. ООО 

Системный 

интегратор. Договор 

№СИ0002820 от 

31.03.2017 
Dream Spark 
Premium. ООО 
Форвард Софт 
Бизнес. Договор 

№6-ЭА-2014 от 

31.10.2014 
 

Учебный корпус 

«Е»,  
ауд. №Е-330, 
компьютерный 

класс 

Аудитория для проведения 

лабораторных/практических занятий, 

самостоятельной работы обучающихся. 

Компьютерный класс. Число посадочных мест-
18.Число мест, оборудованных компьютерами- 
9 с выходом в интернет. Имеется: 

мультимедиа- проектор с компьютером; 

колонки. 

Dream Spark 
Premium. ООО 
Форвард Софт 
Бизнес. Договор 

№6-ЭА-2014 от 

31.10.2014 
 

 

http://vsegost.com/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/

