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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина составлена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и обеспечивает 

студентов необходимыми для дальнейшей работы знаниями, умениями и компетенциями. 

Подготовка студентов – будущих учителей начальных классов к организации и 

проведению уроков информатики и информационных технологий, а также внеурочной 

работы, направленной на формирование и развитие информационной культуры, 

становится особенно актуальной в условиях бурного развития и внедрения в 

повседневную жизнь современных гаджетов и технических устройств на основе 

использования информационных технологий. 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и навыков в 

области программирования; приобретение базовых знаний и навыков программирования, 

проектирования и разработки приложений с применением объектно-ориентированного 

подхода. 

Задачами дисциплины являются: 

– сформировать умения и навыки разработки программного обеспечения на основе 

методов и подходов ИИ; 

– освоение основ наиболее широко применяемых методов ИИ;  

– изучить модели представления знаний; 

– изучить технологию разработки экспертных систем; 

– приобретение практических навыков использования методов ИИ в учебной и 

профессиональной деятельности;  

– использовать инструментальные среды инженерии знаний для решения задач в 

выбранной предметной области. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина» относится к вариативной части, изучается в 9 семестре на очной 

форме обучения и 10 семестре на заочной форме. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения всего комплекса дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать:  

– историю возникновения и современные направления исследований в области 

искусственного интеллекта;  

– характеристику экспертных систем;  

– методы разработки и создания экспертных систем и экспертных оболочек;  

– модели представления знаний;  

– методы представления знаний в экспертных системах;  

2) Уметь: 

– применять методы математической логики при построении моделей знаний;  

– проектировать базы знаний в предметной области;  

– использовать знания о современных методах разработки и реализации 

интеллектуальных систем в профессиональной деятельности; 

3) Владеть: 
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– методами построения и анализа типовых задач, решаемых экспертными 

системами;  

– современными формализованными математическими, информационно-

логическими и логико-семантическими моделями в области искусственного интеллекта. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

СК-5- способен использовать математический аппарат, методологию 

программирования и современные компьютерные технологии для решения практических 

задач получения, хранения, обработки и передачи информации; 

СК-7- способен применять современные средства информационных технологий с 

учетом требования обеспечения информационной безопасности всех участников 

информационного процесса. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 87 

Зачет, экзамен 9 

Вид итогового контроля  Зачет 10 семестр 

 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий Количество часов 

Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятий  

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 12,45 

 

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

указанием количества часов и видов занятий 



5 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 
Лекции Практич. 

Сам. 

работа 

1 Введение в искусственный интеллект 8 1  7 

2 История искусственного интеллекта 6   6 

3 Знания и данные 10 1 1 8 

4 Понятия о прикладных системах 

искусственного интеллекта 
8  1 7 

5 Логические рассуждения.  12  2 10 

6 Язык программирования Пролог 22 2 4 16 

7 Псевдофизические логики 8   8 

8 Модели представления знаний 10   10 

9 Экспертные системы.  8   8 

10 Нейронные сети 7   7 

 Зачет/экзамен 9   9 

 Итого: 108 4 8 96 
 

 

5.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение 

Предмет, объект, метод, цель и задачи дисциплины "Основы искусственного 

интеллекта". Место и роль систем искусственного интеллекта в информатике и 

информатизации. Основная литература по дисциплине и ее краткий анализ. 

Тема 2. История искусственного интеллекта 

Зарождение исследований в области искусственного интеллекта (ИИ). Два 

направления: логическое и нейрокибернетическое. Ранние исследования в 50-60-е годы 

(Н.Винер, Мак-Каллок, Розенблатт, Саймон, Маккарни,  Н.Амосов). Появление первого 

развитого языка программирования LISP для построения систем ИИ. Появление в конце 

60-х годов интегральных (интеллектуальных) роботов и первых экспертных систем. 

Успехи экспертных систем и, застой в нейрокибернетике в 70-е годы. Новый бум 

нейрокибернетики в начале 80-х годов (Хопфилд).  Появление логического 

программирования и языка PROLOG. Программа создания ЭВМ 5-го поколения. 

Стратегическая компьютерная инициатива США. Исследования по ИИ в СССР и России. 

Тема 3. Знания и данные 

Свойства знаний и отличие знаний от данных. Типы знаний: декларативные и 

процедурные, экстенсиональные и интенсиональные. Нечеткие знания. Виды и природа 

нечеткости. Проблема понимания смысла как извлечения знаний из данных и сигналов. 

Тема 4. Понятия о прикладных системах искусственного интеллекта 

Прикладные системы ИИ – системы, основанные на знаниях. Понятие инженерии 

знаний. Экспертные системы. Их области применения и решаемые ими задач. 

Обобщенная структура экспертных систем. Интеллектуальные роботы. Их обобщенная 

структура. Системы общения на естественном языке и речевой ввод-вывод. Применение 

ИИ в системах управления производством. Применение ИИ в делопроизводстве и в сети 

Internet. 

Тема 5. Логические рассуждения. Логика предикатов первого порядка 

Логические и эвристические методы представления знаний.  Логика высказываний. 

Исчисление высказываний. Понятие предиката, формулы, кванторы всеобщности и 

существования. Интерпретация формул в логике предикатов 1-го порядка. Метод 

резолюции для доказательства теорем в логике предикатов 1-го порядка.  Логика Хорна 
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как основа языка логического программирования Prolog.  Недостатки логики 1-го порядка 

как метода представления знаний. 

Тема 6. Язык программирования Пролог 

Общие сведения о структуре языка логического программирования. Структура 

программы в Прологе. Представление фактов и правил. Алгоритм выполнения программ 

на прологе. Особенности логического вывода в Прологе. Основные операторы Пролога. 

Предикат отсечения и управление логическим выводом в программах. Представление 

списков на языке Пролог. 

Тема 7. Псевдофизические логики. 

Теория нечетких множеств – основа псевдофизических логик. Нечеткая логика. 

Понятие лингвистической переменной. Примеры псевдофизических логик: 

пространственная и временная логики. 

Тема 8. Модели представления знаний. 

Структура правил-продукций. Типы ядер правил-продукций и варианты их 

интерпретаций. Методы логического вывода: прямой и обратный. Стратегии выбора 

правил при логическом выводе. Методы представления и обработки нечетких знаний в 

продукционных системах. Достоинства и недостатки правил-продукций как метода 

представления знаний. Основные понятия семантических сетей: представление объектов и 

отношений между ними в виде ориентированного графа. Типы отношений в 

семантических сетях. Абстрактные и конкретные сети. Принципы обработки информации 

в семантических сетях. Связь семантических сетей с логикой 1-го порядка и псевдофизиче 

скими логиками. Основные понятия фрейма. Связь понятия фрейма и объекта в объектно-

ориентированном программировании. Сети фреймов. Принципы обработки данных в сети 

фреймов. Примеры языков инженерии знаний, основанных на фреймах: FRL и KRL. 

Тема 9. Экспертные системы. Архитектура экспертных систем. Технология 

построения экспертных систем. 

Особенности архитектуры экспертных систем  от особенностей решаемой задачи. 

Условия применимости экспертных систем. Типы экспертных систем в зависимости от 

степени завершенности и особенностей использования: демонстрационные, 

исследовательские, промышленные, коммерческие. Этапы построения экспертных систем: 

идентификация, концептуализация, формализация, реализация, тестирование. Трудности 

при создании экспертных систем. 

Тема 10. Нейронные сети. 

Основные понятия о естественных и искусственных нейронных сетях и нейронах. 

Формальный нейрон МакКаллока-Питтса. Нейронная сеть как механизм, обучаемый 

распознаванию образов или адекватной реакции на входные сигналы (входную 

информацию). Классификация нейронных сетей. Достоинства и недостатки нейронных 

сетей как метода представления и обработки знаний. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ Название раздела Задание Методические рекомендации Время Форма контроля 

1. Введение в ИИ 

 
Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала по 

теме 

Анализ систем 

Подбор материала 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме. 

Студенты выполняют анализ кода структур 

приложений. Результаты работы 

оформляются в виде слайд-презентации 

7 Доклад 

2. История 

искусственного 

интеллекта 

 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Разбор демонстрационных 

примеров  

Построение моделей 

Студенты работают в сформированных мини 

группах. Студенты анализируют 

демонстрационные алгоритмы и 

разрабатывают приложения. 

Результаты работы оформляются в 

библиотеки приложений. 

6 Домашняя 

контрольная 

работа 

3. Знания и данные 

 
Подбор, изучение, анализ и 

конспектирование 

рекомендованной литературы 

Освоение ПО. Построение 

моделей по примерам 

Разработка моделей по примерам 

Конспектирование 

дополнительного материала 

Студенты разбиваются на мини группы по 3-

5 человек и проводят разработку и 

реализацию приложений по предложенным 

описаниям. 

Выполнение заданий по теме на основе 

лабораторных работ. 

 

8 Тестирование 

4. Понятия о 

прикладных 

системах 

искусственного 

интеллекта 

 

Отбор материала, 

соответствующей предметной 

области, при обработке 

которого целесообразно 

использовать компьютерные 

среды  

Студенты разбиваются на мини группы по 3-

5 человек и проводят разработку и 

приложений на базе ИИ. 

Выполнение заданий по теме на основе 

лабораторных работ. 

 

7 Реферат 
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Конспект дополнительного 

материала 

Поиск примеров использования 

Разбор реализации элементов ИИ 

5 Логические 

рассуждения. 

Логика предикатов 

первого порядка 

 

Решение цикла задач 

Разбор примеров и составных 

выражений 

Решение логический задач 

Конспектирование материала по 

теме 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме. 

Студенты выполняют анализ предложенных 

задач и решений.  

Решение задач по описаниям лабораторной 

работы 

10 Домашняя 

контрольная 

работа 

6 Язык 

программирования 

Пролог 

 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала по 

теме 

Решение задач 

Подбор материала 

Студенты осуществляют отбор необходимого 

материала и его систематизацию. 

Студенты выполняют анализ предложенных 

задач и решений.  

Решение задач по описаниям лабораторной 

работы 

16 Домашняя 

контрольная 

работа 

7 Псевдофизические 

логики. 

 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Разбор демонстрационных 

примеров  

Конспектирование 

дополнительного материала по 

теме 

Студенты работают в сформированных мини 

группах. Студенты анализируют 

демонстрационные алгоритмы и примеры 

решения задач. 

 

8 Тестирование 

8 Модели 

представления 

знаний. 

 

Подбор, изучение, анализ и 

конспектирование 

рекомендованной литературы 

Освоение ПО. Построение 

моделей по примерам 

Построение моделей по 

примерам 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме. 

Студенты выполняют анализ кода моделей. 

 Результаты работы оформляются в виде 

слайд-презентации 

10 Реферат 
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Конспектирование 

дополнительного материала 

9 Экспертные 

системы. 

Архитектура 

экспертных систем. 

Технология 

построения 

экспертных систем. 

 

Отбор материала, 

соответствующей предметной 

области, при обработке 

которого целесообразно 

использовать компьютерные 

среды  

Конспект дополнительного 

материала 

Поиск примеров систем 

Разбор систем в образовании 

Студенты работают в сформированных мини 

группах.  

Студенты анализируют демонстрационные 

системы и примеры реализации элементов 

ИИ. 

Проводят анализ использования и перспектив 

развития. 

8 Эссе 

10 Нейронные сети. 

 

Решение цикла задач 

Разбор моделей 

Построение моделей 

Отбор примеров по материала 

зарубежной печати 

Студенты работают в сформированных мини 

группах.  

Студенты анализируют демонстрационные 

примеры и системы. 

Составляют каталог используемых систем в 

образовании 

7 Доклад 

 Подготовка к зачёту  9  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  
 

№ Раздел Содержание 

1 
Логические рассуждения. Логика 

предикатов первого порядка 

Представление знаний в логике предикатов 1 

порядка 

2 Язык программирования Пролог Вычислительные возможности Пролога 

3 Псевдофизические логики 
Использование нечеткой логики в системах 

логического вывода 

4 Модели представления знаний Модели представление знаний 

5 Модели представления знаний Моделирование однослойного персептрона 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрено 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрено 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
а) основная: 

1. Джонс, М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях 

[Электронный ресурс] / М.Т. Джонс. – Электрон. текстовые дан. - М.: ДМК Пресс, 2011. - 

313 c. - ISBN 978-5-94074-746-8. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/131005/. 

2. Рыбина, Г. В. Основы построения интеллектуальных систем [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Рыбина. – Электрон. текстовые дан. - М.: Финансы и 

статистика, 2010. - 432 c. - ISBN 978-5-279-03412-3. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/78945/. 

б) дополнительная: 

1. Ясницкий, Л. Н. Введение в искусственный интеллект : Учеб.пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. - М. : Академия, 2005. - 176 с. - (Высшее профессиональное 

образование). - (Информатика и вычислительная техника). - Библиогр.: с. 170-172. - ISBN 

5-7695-1958-4 : 132.28.  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
- ЭБС «Университетская библиотека online»; режим доступа: www.biblioclub.ru. 

- ЭБС «Znanium.com»; режим доступа: http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и маркерной доской, комплект мультимедиа-оборудования, компьютерный класс 

для проведения лабораторных занятий. Среда программирования Prolog 

http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/

