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Рабочая программа дисциплины "Основы искусственного интеллекта " составлена в соответ-

ствии с требованиями к обязательному минимуму содержания основной образовательной 

программы подготовки учителя математики и информатики по циклу «Дисциплины специа-

лизации (Федеральный компонент)» государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 050201 «Математика» с дополнительной 

специальностью 050202 «Информатика». 

 

1.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Интеллектуальные системы можно разбить на два класса: общего назначения и специа-

лизированные. При разработке и реализации интеллектуальных систем эффективно исполь-

зуются языки логического и функционального программирования, что позволяет обеспечить 

их высокую эффективность. Экспертные системы как одна из разновидностей интеллекту-

альных систем использующих технологию инженерии знаний, получили наиболее широкое 

распространение на практике. К экспертным системам отнесены как собственно экспертные 

системы, решающие задачи в конкретной предметной области, так и оболочки экспертных 

систем. 

Цель дисциплины — отразить основные направления и методы, применяемые в об-

ласти искусственного интеллекта как на этапе анализа так и на этапе разработки и реализа-

ции интеллектуальных систем. 

Понятийный, методологический и технологический материал дисциплины играет важ-

ную роль в формировании научного мировоззрения будущего учителя информатики в облас-

ти решения проблем анализа, разработки и реализации интеллектуальных систем учебного 

назначения. | 

Цель обучения достигается решением следующих основных задач: 

 формирование знаний, умений и навыков в области теории методов исследо-

вания  моделей представления, хранения и обработки знаний; 

   овладение умениями и навыками программирования задач обработки знаний. 
 

1.2. Требования к уровню освоения содержания курса 
После изучения дисциплины студент должен знать: 

 модели представления знаний; 

 методы работы со знаниями; 

 методы разработки и создания экспертных систем и экспертных оболочек; 

должен обладать навыками: 

 логического проектирования баз данных предметной области; 

 логического (функционального) программирования на языке Пролог (Лисп). 

 

 

2.  СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ семе-

стра 

Кол. 

недель 

в се-

местре 

Количество часов по плану Количество часов в неделю Самостоя-

тельная 

работа 

студентов 

Кол-во 

инд. 

задан. 

Форма 

итоговой 

аттестации 
Всего Лек

ций 

Лаб. 

заня-

тий 

Прак-

тич. 

зан. 

Все

го 

Лек-

ций 

Лаб. 

 заня-

тий 

Прак-

тич. 

зан 

8 19 52 16 36 - 3 1 2 0 

 

56  Экзамен 

Всего * 52 16 36 - * * * * 56 * * 

Итоговая оценка (выставляемая в приложении к диплому) определяется по 8 семестру. 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов и тем,  

краткое содержание тем  

Аудиторные 

занятия, часов 

Лек. Лаб.  

1.   ПОНЯТИЕ ОБ ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ (ИИ) 

Основные направления исследований в области искусственного интеллекта. Ма-

шинный интеллект и робототехника. Моделирование биологических систем. Эв-

ристическое программирование и моделирование. 

 

2 

 

 

2.  МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Система знаний. Модели представления знаний: логическая, сетевая, фреймовая, 

продукционная.  

 

2 

 

6 

3. ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭС) 

Понятие об экспертной системе (ЭС). Общая характеристика ЭС. Виды ЭС и ти-

пы решаемых задач. Структура и режимы использования ЭС. Классификация ин-

струментальных средств ЭС. Организация знаний в ЭС. Интеллектуальные ин-

формационные ЭС. 

 

2 

 

6 

 

 4.ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

Представление о логическом программировании. Представление знаний о пред-

метной области в виде фактов и правил базы знаний Пролога. Дескриптивный, 

процедурный и машинный смысл программы на Прологе. Рекурсия и структуры 

данных в программах на Прологе. 

Решение логических задач на Прологе. Внутренние (динамические) и внешние 

базы данных. 

 

4 

 

 

 

12 

 

5.   СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ VISUAL PROLOG 

Среда разработки приложений в системе Visual Prolog: текстовый редактор, ре-

дактор ресурсов, кодовые эксперты, средства разработки гипертекстовых спра-

вочных систем, компилятор. Графическая среда проектирования пользователь-

ского интерфейса.  Автоматизация труда программиста по построению сложных 

процедур.  

Использование VisualProlog для решения задач различных предметных областей. 

Перспективы развития логического программирования. 

4 

 

 

8 

 

 

6. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Представление о функциональном программировании. Понятие функции и пере-

дача данных в языке программирования LISP. 

2 4 

Всего: 16 36 

 

4.  ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ Час. 

1 Изучение среды Турбо-Пролог. Процесс отладки и компиляции программы. Основы про-

граммирования на Прологе. 

2 

2 Представление знаний предметной области в виде фактов и правил базы знаний Пролога. 

Обработка внешних и внутренних целей. 

4 

3 Рекурсия при решении задач вычислительного характера. 2 

4 Рекурсия при обработке списков. 2 

5 Объекты составной структуры. 2 

6 Решение логических задач. 4 

7 Построение графических изображений. 2 

8 Система управления динамической базой данных. 2 

9. Работа с файлами данных. 2 

10. Построение экспертной системы. 4 

11. Принципы создания приложений в среде программирования VisualProlog. 2 

12. Разработка консольных приложений. 2 

13. Построение пользовательского интерфейса. 2 

14. Решение задач в системе программирования Visual Prolog. 4 

 Всего 36 
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5.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 специально оборудованные компьютерные классы;  

 персональные компьютеры Pentium,  

 проектор. 

 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Системы программирования TurboProlog, VisualProlog, оболочки экспертных систем. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям. 

2. Подготовка к лабораторным занятиям. 

3. Оформление отчетов по лабораторным работам. 

 

 

8. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Основные направления исследований в области искусственного интеллекта.  

2. Машинный интеллект и робототехника.  

3. Моделирование биологических систем.  

4. Эвристическое программирование и моделирование. 

5.  Система знаний. Модели представления знаний: логическая, сетевая, фреймовая, 

продукционная.  

6.  Понятие об экспертной системе (ЭС). Общая характеристика ЭС. Виды ЭС и типы 

решаемых задач.  

7. Структура и режимы использования ЭС. Классификация инструментальных 

средств ЭС.  

8. Организация знаний в ЭС. Интеллектуальные информационные ЭС. 

9.  Представление о логическом программировании. Представление знаний о пред-

метной области в виде фактов и правил базы знаний Пролога.  

10. Дескриптивный, процедурный и машинный смысл программы на Прологе.  

11. Методы организации повторяющихся операций: метод отката после неудачи, метод 

повтора пользователя. 

12. Организация рекурсии. 

13. Структуры данных в программах на Прологе. Обработка списков. 

14.  Решение логических задач на Прологе.  

15. Внутренние (динамические) и внешние базы данных. 

16.  Среда разработки приложений в системе Visual Prolog: текстовый редактор, редак-

тор ресурсов, кодовые эксперты, средства разработки гипертекстовых справочных 

систем, компилятор.  

17. Графическая среда проектирования пользовательского интерфейса в системе Visual 

Prolog.  Автоматизация труда программиста по построению сложных процедур. 

18.  Использование системы VisualProlog для решения задач различных предметных 

областей.  

19. Перспективы развития логического программирования. 

20.  Представление о функциональном программировании. Понятие функции и переда-

ча данных в языке программирования LISP. 
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