


 



 

  
АННОТАЦИЯ  

 
Дисциплины Б3.В.2.1 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ 
 

Успешное изучение дисциплины позволит сформировать у студентов сис-
тему понятий, знаний и умений в области систем искусственного интеллекта и 
интеллектуализации информационных технологий, выработать практические 
навыки реализации проектных решений по автоматизации прикладных задач с 
использованием современных методологий программирования. 

В качестве среды разработки программных приложений рассматривается 
система Visual Prolog, которая представляет собой мощный и удобный интер-
фейс написания, корректирования, отладки и запуска приложений. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
 Цель освоения дисциплины «Интеллектуальные информационные систе-

мы»: дать глубокие знания теоретических основ и закономерностей проектиро-
вания, разработки и использования интеллектуальных систем, основанных на 
знаниях и использующихся для тиражирования профессионального опыта и 
решения сложных научных, производственных и экономических задач в соци-
альной сфере деятельности. 

Задачи дисциплины состоят в формировании у будущих бакалавров: 
 полных представлений о проблематике искусственного интеллекта с ак-

центом на идеи, методы, перспективы и прикладные системы, полезные 
в дальнейшей профессиональной деятельности; 

 умений и навыков обработки и моделирования знаний предметной об-
ласти с использованием специальных моделей, объектов и средств про-
граммирования, построения прикладных интеллектуальных информаци-
онных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 
Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» относится к 

профессиональному циклу дисциплин основной образовательной программы 
направления подготовки 230700.62 «Прикладная информатика» по ФГОС ВПО. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина:  

 Теория систем и системный анализ. 
 Элементы теории нечетких множеств. 
 Современные системы программирования. 
 Информационные системы и технологии. 
 Проектирование информационных систем. 



 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса): 
 Системная архитектура информационных систем. 
 Проектный практикум. 
 Управление информационными ресурсами. 
 Управление информационными системами. 
 Предметно-ориентированные информационные системы. 

 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 
 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 
общекультурные компетенции (ОК): 
 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 
информационного общества (ОК-1); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-
2); 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 
партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов не-
сти за них ответственность (ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической дея-
тельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-
ности (ОК-6); 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного инфор-
мационного общества (ОК-7); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
8). 
 

профессиональные компетенции (ПК): 
 способен при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 
анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием совре-
менных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по ви-
дам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

 способен документировать процессы создания информационных систем на 
всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 



 

 способен использовать технологические и функциональные стандарты, 
современные модели и методы оценки качества и надежности при проек-
тировании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

 способен проводить обследование организаций, выявлять информацион-
ные потребности пользователей, формировать требования к информаци-
онной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и информаци-
онных процессов (ПК-8); 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, при-
кладные и информационные процессы (ПК-9); 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы об-
работки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, програм-
мировать и тестировать программы (ПК-10); 

 способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах 
жизненного цикла (ПК-11); 

 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 
сервисы (ПК-12); 

 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке при-
кладных ИС (ПК-13); 

 способен принимать участие в реализации профессиональных коммуника-
ций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и обу-
чать пользователей ИС (ПК-14); 

 способен применять методы анализа прикладной области на концептуаль-
ном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, инфор-
мационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 
информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные ре-
сурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 способен применять системный подход и математические методы в фор-
мализации решения прикладных задач (ПК-21); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: 

 назначение и классы ИИС;  
 состав подсистем классов ИИС;  
 модели и процессы жизненного цикла ИИС; стадии создания ИИС; 
 технологии сбора, накопления, извлечения, структурирования, распростра-

нения и использования знаний; 
 методы анализа прикладной области, решаемых задач, формирования  тре-

бований к ИИС; 
 методы и средства организации и управления проектом ИИС на  всех стади-

ях жизненного цикла, оценку затрат проекта и экономической эффективно-
сти ИС;  

 методы представления знаний; 
 архитектуру  систем организации знаний (СОЗ); 
 методы и средства  проектирования СОЗ, особенности создания БЗ. 



 



4. Структура и содержание дисциплины  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 (наименование дисциплины ) 

 Семестр изучения 7 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
 Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

лек-
ций 

ла-
бора-
тор-
ных 

прак
ти-
чес-
ких 

в т.ч. 
в 

ин-
тера
ктив
ной 
фор-
ме 

Формы проведения 
лекций, лаборатор-
ных, практических 

занятий, методы 
обучения, реали-

зующие применяе-
мую образователь-

ную технологию 

в ча-
сах 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходи-
мые 

материаль-
но-

технические  
ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Реко-
мендуе-
мая ли-

тература 
(№) 

1.1. Основные направления ис-
следований в области искусст-
венного интеллекта. 

1   0,5 Модельный ме-
тод обучения. 
Лекция-
конференция. 

2 Изучение теоретического 
материала. Тест по пред-
ложенным вопросам для 
самоконтроля. 

Тестовый 
контроль. 

1,2,3,4,
5 

1.Общая ха-
рактеристи-
ка  ИИС как 
систем, ба-
зирующихся 
на знаниях.  

1.2. Классификация информа-
ционных систем, основанных 
на знаниях. Понятие интеллек-
туальной информационной сис-
темы (ИИC), основные  свойст-
ва. Проблемы  разработки. 

1   0,5 Лекция-
конференция 

2 Изучение теоретического 
материала. Подготовка 
реферата. 

Защита ре-
ферата. 

1,2,3,5 

2.1. Проблема представления 
знаний. Необходимые условия 
представления знаний. Общая 
схема процесса извлечения и 
представления знаний. 

1   0,5 Техника группо-
вых занятий: 
проблемная дис-
куссия 

4 Изучение теоретического 
материала с использова-
нием поисковых систем 
и электронных учебных 
текстов.  

Отчет о 
проделан-
ной работе. 

1,2,5,6 2. Представ-
ление знаний 
в ИИС. 

 
2.2. Классификация моделей 
представления знаний. Прин-
ципиальные различия в пред-
ставлении четких и нечетких 
знаний. Общая характеристика 
подходов к   формализации 
знаний. Языки представления 

 1   0,5 Техника группо-
вых занятий: 
проблемная дис-
куссия 

4 Изучение теоретического 
материала с использова-
нием поисковых систем 
и электронных учебных 
текстов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Персо-
нальный 
компью-
тер c вы-
ходом в 
сеть Ин-
тернет; 
мульти-
медийный 
проектор 
 
 
 

Отчет о 
проделан-
ной работе. 

1,2,5,6 



 

знаний. 
3.1. Понятие продукционной 
модели, правила формирования 
условий (антецендентов) и дей-
ствий (консеквентов). Продук-
ционная модель, как основа для 
построения решателя или меха-
низма логического вывода. 
Граф И/ИЛИ и поиск данных. 

1   0,5 Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров 

6 Изучение теоретического 
материала с использова-
нием поисковых систем 
и электронных учебных 
текстов. 

Отчет о 
проделан-
ной работе. 

1,2,5,6 3. Продук-
ционные мо-
дели пред-
ставления 
знаний. 

 

3.2. Влияние структурирован-
ности базы данных, числа пра-
вил-продукций и логики работы 
интерпретатора на эффектив-
ность продукционных систем. 

1   0,5 Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров. 

6 Изучение теоретического 
материала с использова-
нием поисковых систем 
и электронных учебных 
текстов. 

Отчет о 
проделан-
ной работе. 

1,2,5,6 

4.1. Понятие фрейма. Кластери-
зация знаний. Стереотипные 
знания и способы их описания 
на основе фреймов. Принцип 
наследования информации как 
способ уменьшения избыточно-
сти  описания знаний. Описание 
знаний о предметной области 
на основе сети фреймов. 

1   0,5 Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров 

4 Изучение теоретического 
материала с использова-
нием поисковых систем 
и электронных учебных 
текстов. 

Отчет о 
проделан-
ной работе. 

1,2,5,6 4. Представ-
ление знаний 
в виде фрей-
мов.  

 

4.2. Описание декларативных и 
процедурных  знаний с помо-
щью  фреймов. Логика работы 
фреймовых систем (создание 
экземпляра фрейма, его активи-
зация и организация вывода). 

1   0,5 Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров 

4 Изучение теоретического 
материала с использова-
нием поисковых систем 
и электронных учебных 
текстов. 

Отчет о 
проделан-
ной работе. 

1,2,5,6 

5. Представ-
ление знаний 
на основе 
формальных 
систем (ис-

5.1. Представление знаний с 
помощью логики предикатов. 
Выводы в естественной дедук-
тивной системе. Получение вы-
водов и операции со знаниями 
на основе принципа резолюции. 

1   0,5 Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров 

4 Изучение теоретического 
материала с использова-
нием поисковых систем 
и электронных учебных 
текстов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Отчет о 
проделан-
ной работе. 

2,3,5,6 



 

числение 
предикатов, 
семантиче-
ские сети). 

 

5.2. Модели представления 
знаний на основе  семантиче-
ской сети. Этапы формализации 
семантической сети. Описание 
иерархической структуры поня-
тия и графические средства ее 
процедурного представления на 
основе  семантической сети. 

1   0,5 Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров 

8 Изучение теоретического 
материала с использова-
нием поисковых систем 
и электронных учебных 
текстов. 

Презента-
ция и экс-
пертиза 
результа-
тов малых 
групп на 
общей 
дискуссии 
(в рамках 
учебной 
группы) 

2,3,5,6 

6.1. Понятие базы знаний, ее 
отличие от базы данных. Прин-
ципы организации баз знаний.  

1   0,5 Проблемная 
лекция. 

1 Тестирование по пред-
ложенным вопросам для 
самоконтроля 

Тестовый 
контроль. 

2,3,6,7 6. Базы зна-
ний ИИС. 

 6.2. Основные этапы разработ-
ки базы знаний. 

1 2  1,5 Техника группо-
вых занятий: 
выполнение за-
даний в режиме 
совместной дея-
тельности 

2 Изучение теоретического 
материала. Подготовка 
отчета по результатам 
выполнения задания ла-
бораторной работы. 

Защита от-
чета по ла-
бораторной 
работе. 

2,3,6,7 

7.1. Логический и эвристиче-
ский методы рассуждения в 
ИИС. Рассуждения на основе 
дедукции, индукции, аналогии. 
Нечеткий вывод знаний. Немо-
нотонность вывода. 

1 2  1 Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров 

2 Изучение теоретического 
материала. Подготовка 
отчета по результатам 
выполнения задания ла-
бораторной работы. 

Защита от-
чета по ла-
бораторной 
работе. 

2,3,5,6 7. Механиз-
мы логиче-
ского выво-
да. 

 
7.2. Стратегия управления и 
механизм вывода в ИИС. Об-
щие методы поиска решений в 
пространстве состояний: мето-
ды перебора, эвристические ме-
тоды поиска, метод редукции. 
Дедуктивные методы поиска 
решений: на основе логики пре-
дикатов первого порядка, мето-
дом Эрбрана и методом резо-

 2 4  2 Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров 

2 Изучение теоретического 
материала. Подготовка 
отчета по результатам 
выполнения задания ла-
бораторной работы. 

 
Персо-
нальный 
компью-
тер, под-
ключен-
ный к се-
ти Интер-
нет; 
мульти-
медийный 
проектор; 
система 
програм-
мирова-
ния Visual 
Prolog  

Защита от-
чета по ла-
бораторной 
работе. 

2,3,5,6 



 

люций. Методы поиска реше-
ний в больших пространствах 
состояний. 
7.3. Методы поиска решений в 
условиях нечеткости: недетер-
минированность управления 
выводом, метод выводов на ос-
нове теории Демстера-Шафера, 
на основе немонотонной логи-
ки. Машинное обучение на 
примерах. Нейронные сети. 

1 4  2 Техника группо-
вых занятий: 
проблемная дис-
куссия 

2 Изучение теоретического 
материала. Подготовка 
отчета по результатам 
выполнения задания ла-
бораторной работы. 

Защита от-
чета по ла-
бораторной 
работе. 

2,3,5,6 

8.1. Трехкомпонентная (зри-
тельная, лингвистическая и 
сценарная) организация интер-
фейса пользователя (ИП) ИИС. 
Влияние новых информацион-
ных технологий на реализацию 
интеллектуального сервиса ИП. 
Объяснение и обоснование ре-
шений в ИИС.  

1 4  2 Техника группо-
вых занятий: 
выполнение за-
даний в режиме 
совместной дея-
тельности  

2 Изучение теоретического 
материала. Подготовка 
отчета по результатам 
выполнения задания ла-
бораторной работы. 

Защита от-
чета по ла-
бораторной 
работе. 

2,4,6 8. Интерфей-
сы пользова-
теля ИИС 

8.2. Объектный подход к про-
ектированию ИП. Основные 
этапы технологии проектирова-
ния интеллектуальных ИП. Ин-
терфейс эксперта и пользовате-
ля. 

1 4  2 Техника группо-
вых занятий: 
выполнение за-
даний в режиме 
совместной дея-
тельности 

2 Изучение теоретического 
материала. Подготовка 
отчета по результатам 
выполнения задания ла-
бораторной работы. 

Защита от-
чета по ла-
бораторной 
работе. 

2,4,6,8,
9 

9. Инстру-
ментальные 
средства 
разработки 
ИИС 

 

9.1. Программные средства 
разработки и реализации ИИС: 
универсальные языки програм-
мирования, универсальные 
языки представления знаний и 
программные оболочки. Крат-
кая характеристика программ-
ных средств Лисп, Пролог, 
FRL, Rule-Master, Expert-Easy,  

1 6  3 Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров 

2 Изучение теоретического 
материала. Подготовка 
отчета по результатам 
выполнения задания ла-
бораторной работы. 

Защита от-
чета по ла-
бораторной 
работе. 

3,4,5,6,
8,9 



 

ЭКО и др.  
9.2. Технические средства раз-
работки и реализации ИИС: 
Лисп и Пролог- процессоры. 

1 6  3 Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров 

2 Изучение теоретического 
материала. Подготовка 
отчета по результатам 
выполнения задания ла-
бораторной работы. 

Защита от-
чета по ла-
бораторной 
работе. 

6,7,8,9 

10.1. Приобретение знаний. 
Извлечение знаний из данных. 
Машинное обучение на приме-
рах. Нейронные сети. Средства 
представления знаний и страте-
гии управления. 

2 6  3 Техника группо-
вых занятий: 
проблемная дис-
куссия 

2 Изучение теоретического 
материала. Подготовка 
отчета по результатам 
выполнения задания ла-
бораторной работы. 

Защита от-
чета по ла-
бораторной 
работе. 

2,4,5,6 

10.2. Структура экспертной 
системы. Этапы проектирова-
ния экспертной системы: иден-
тификация,  концептуализация, 
формализация, реализация, тес-
тирование, опытная эксплуата-
ция. Участники процесса про-
ектирования: эксперты, инже-
неры по знаниям, конечные 
пользователи. 

2 6  3 Техника группо-
вых занятий: 
проблемная дис-
куссия 

4 Изучение теоретического 
материала. Подготовка 
отчета по результатам 
выполнения задания ла-
бораторной работы. 

Защита от-
чета по ла-
бораторной 
работе. 

2,4,5,6,
7 

10.3. Статические и динамиче-
ские экспертные системы. Под-
система связи с внешним окру-
жением. Анализ состояния и 
методы тестирования эксперт-
ных систем. 

2 6  3 Техника группо-
вых занятий: 
выполнение за-
даний в режиме 
совместной дея-
тельности 

4 Изучение теоретического 
материала. Подготовка 
отчета по результатам 
выполнения задания ла-
бораторной работы. 

Защита от-
чета по ла-
бораторной 
работе. 

4,5,6,7 

10. Статиче-
ские и дина-
мические 
экспертные 
системы. 

10.4. Предметно-
ориентированные прикладные 
ИИС: примеры реализации. 

4 10  3 Деловая игра: 
имитации про-
фессиональной 
деятельности  

3 Изучение теоретического 
материала. Подготовка 
отчета по результатам 
выполнения задания ла-
бораторной работы. 

Защита от-
чета по ла-
бораторной 
работе. 

4,6,7,8-
10 

Итого за 
семестр: 

 30 60  34  90    



 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
«зачтено» Защита отчета по лабораторной 

работе 
Выполнение лабораторной работы на 
компьютере и представление работающе-
го программного продукта преподавателю «не зачтено» 

 
 
 
 

Форма проведения  
промежуточной ат-

тестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«зачтено» Выставляется студенту, проявившему полные знания по дисцип-
лине в рамках требований подготовки бакалавра, усвоившему ли-
тературу, рекомендуемую программой и показавшему системати-
ческий характер знаний. В изложении материала и ответах на до-
полнительные вопросы допускаются небольшие неточности.  

 
 
 

Зачет (устная 
форма) 

 
 
 
 
 
 
Выполнены все лабора-
торные работы по дисци-
плине, защищены отчеты. 

«не зачтено» Выставляется студенту, который обнаружил пробелы в знаниях 
по дисциплине в рамках требований подготовки бакалавра. При 
ответе студент допустил принципиальные ошибки (вопросы не 
раскрыты), и не продемонстрировал необходимых знаний. На до-
полнительные вопросы ответы даны не были или содержали 
серьезные ошибки. 

 
 
 

Экзамен 

 
 
 
 
 

 
«отлично» 

Выставляется студенту, полностью усвоившему учебный матери-
ал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его 
излагающему, не затрудняющемуся с ответом на основные и до-
полнительные вопросы, свободно справляющемуся с практиче-
скими заданиями, проявляющему знание основных и дополни-



 

тельных источников, умеющему ими пользоваться при ответах, 
правильно обосновывающему принятые решения. 

«хорошо» Выставляется студенту, усвоившему учебный материал, знающе-
му понятийный аппарат по излагаемому вопросу, но допускаю-
щему несущественные неточности в ответе на вопрос,  владею-
щему необходимыми умениями и навыками для выполнения 
практических заданий. 

«удовлетворительно» Выставляется студенту, усвоившему основной учебный материал, 
проявляющего знания основной рекомендованной литературы, но 
допускающего ошибки, нарушающего логику последовательно-
сти в изложении программного материала и испытывающего за-
труднения в выполнении практических заданий, т.е. владеющего 
учебным материалом в объеме, минимально необходимом для 
дальнейшей учебы и работы. 

 
 
 
Получен зачет по дисцип-
лине. 

«неудовлетворительно» Выставляется студенту, если он обнаруживает существенные 
пробелы в знании основного учебного материала, допускает 
принципиальные ошибки при изложении и применении теорети-
ческих знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение 
или приступить к практической деятельности без дополнитель-
ной подготовки по дисциплине.  

 



6. Примерная тематика лабораторных работ 
 

№ п/п Темы 
1. Изучение среды Visual Prolog. Процесс отладки и компиляции программы. Ос-

новы программирования на Прологе. 
2. Представление знаний предметной области в виде фактов и правил базы знаний 

Пролога.  
3. Механизм доказательства цели. Метод отката после неудачи. 
4. Рекурсия при решении задач вычислительного характера. 
5. Рекурсия при обработке списков. 
6. Рекурсия при обработке множеств. 
7. Объекты составной структуры. 
8. Решение логических задач. 
9. Система управления динамической базой данных. 
10. Работа с файлами данных. 
11. Построение экспертной системы. 
12. Принципы создания приложений в среде программирования VisualProlog. По-

строение пользовательского интерфейса. 
13. Разработка программы, управляемой событиями (на примере вычислительной 

задачи). 
14. Разработка пользовательского интерфейса для обработки списков. 

 
 
7. Вопросы к зачету и экзамену 
 
7.1. Вопросы к зачету 

 
№ п/п Вопросы  

1. Понятие искусственного интеллекта. Направления исследований.  

2. Продукционная модель представления знаний.  

3. Сетевая модель представления знаний. 

4. Фреймовая модель представления знаний. 

5. Основные понятия языка программирования Пролог: объект, предикат, терм, 

факт, правило, утверждение, цель.   

6. Механизм доказательства цели в Прологе. 

7. Структура программ на Прологе. Содержание разделов. Допустимые типы до-

менов. 

8. Логические операции в Пролог-программах. 

9. Метод отката после неудачи.  

10. Метод повтора, определяемый пользователем. 

11. Организация рекурсии в пролог-программах. Обобщенное правило рекурсии. 

12. Использование списков в пролог-программах. Основные операции со списками. 

13. Использование рекурсии при обработке множеств. 

14. Составные объекты. 
15. Приемы обработки динамических база данных. 

16. Работа с внешней базой данных (предикаты работы с файлами). 

17. Базы данных и базы знаний. 



 

18. Логический и эвристический методы рассуждения в ИИС. Рассуждения на осно-

ве дедукции, индукции, аналогии. 

19. Общая характеристика экспертных систем. Структура и режимы использования. 

20. Организация знаний в экспертных системах. Виды экспертных систем. 

21. Статические и динамические экспертные системы. 

 
7. 2. Вопросы к экзамену  

 
№ п/п Вопросы  

1. Понятие искусственного интеллекта. Основные направления исследований в об-

ласти искусственного интеллекта. 

2. Классификация информационных систем, основанных на знаниях. Понятие ин-

теллектуальной информационной системы (ИИC), основные  свойства. 

3. Проблема представления знаний. Необходимые условия представления знаний. 

Общая схема процесса извлечения и представления знаний. 

4. Классификация моделей представления знаний. Принципиальные различия в 

представлении четких и нечетких знаний.  

5. Общая характеристика подходов к формализации знаний. Языки представления 

знаний. 

6. Продукционная модель, как основа для построения решателя или механизма ло-

гического вывода. Граф И/ИЛИ и поиск данных. 

7. Описание декларативных и процедурных  знаний с помощью  фреймов. Логика 

работы фреймовых систем. 

8. Представление знаний с помощью логики предикатов. Выводы в естественной 

дедуктивной системе.  

9. Получение выводов и операции со знаниями на основе принципа резолюции. 

10. Модели представления знаний на основе  семантической сети. Описание иерар-

хической структуры понятия и графические средства ее процедурного представ-

ления на основе  семантической сети. 

11. Понятие базы знаний, ее отличие от базы данных. Принципы организации баз 

знаний. 

12. Логический и эвристический методы рассуждения в ИИС. Рассуждения на осно-

ве дедукции, индукции, аналогии.  

13. Стратегия управления и механизм вывода в ИИС. Общие методы поиска реше-

ний в пространстве состояний. 

14. Нейронные сети. Средства представления знаний и стратегии управления. 

15. Общая характеристика экспертных систем. Структура и режимы использования. 

16. Организация знаний в экспертных системах. Виды экспертных систем. 

17. Статические и динамические экспертные системы. 

18. Примеры реализации предметно-ориентированных ИИС. 

 
 
 
 
 



 

8. Образовательные технологии 
 
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать ши-

рокое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения  занятий (семинаров  в  диалоговом  режиме,  дискуссий, компь-

ютерных  симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,  разбор  конкретных ситуа-

ций,  психологических  и  иных  тренингов,  групповых  дискуссий, результа-

тов  работы  студенческих  исследовательских  групп,  вузовских  и межву-

зовских  телеконференций)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Основными интерактивными образовательными технологиями форми-

рования профессиональных  компетенций студента в данной дисциплине яв-

ляются: 

 «кейс-техника», подразумевающая использование следующих материа-

лов: производственные примеры, описывающие реальные ситуации; си-

туации-иллюстрации, демонстрирующие разнообразные проявления рас-

сматриваемого объекта исследования; видеосюжеты – мультимедийная 

информация, наиболее полно отражающая объект анализа. «Ситуации» 

должны требовать от студентов применения большого количества специ-

альных знаний, умений, навыков, реализации профессиональных компе-

тенций; 

 деловая игра, несущая образовательный потенциал и предусматриваю-

щая создание имитации профессиональной деятельности. В рамках дис-

циплины в игру должно быть заложено описание вероятностных ситуа-

ций профессиональной деятельности. Они могут содержать противоречи-

вые, избыточные и неверные данные, взаимоисключающие альтернативы, 

требования действовать в соответствии со сложными критериями. В про-

цессе игры студент должен проанализировать ситуацию, определить про-

блему, разработать способы и средства ее решения, принять само реше-

ние и убедить других в его правильности, осуществить соответствующие 

практические действия. Необходимым условием проектирования и реали-

зации игровой учебно-профессиональной деятельности обучаемых явля-

ется использование принципа проблемности через имитацию процесса 

самостоятельного научного поиска; 

 мастер-классы специалистов в области современных систем программи-

рования.  

 
 
 



 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебного курса) 

10.1. Обязательная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество 
в библиоте-

ке 

1. Информатика : учебник / Б. В. Соболь [и 
др.]. - 4-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д 
: Феникс, 2009. - 446 с. : ил. - (Высш. обра-
зование). - Библиогр.: с. 441-442. - Алф. 
указ.: с. 432-440. - ISBN 978-5-222-14830-
3: 379-00 

учебник 12 

2. Информатика : учебник / Б. В. Соболь [и 
др.]. - Изд. 5-е. - Ростов н/Д : Феникс, 
2010. - 446 с. : ил. - (Высш. образование). - 
Библиогр.: с. 441-442. - Алф. указ.: с. 432-
440. - ISBN 978-5-222-17575-0: 300-00 

учебник 25 

3. Каймин В. А. Информатика : учебник / В. 
А. Каймин. - М. : Проспект, 2009. - 272 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 272. - Терминолог. сло-
варь: с. 265-271. - ISBN 978-5-392-00541-3: 
216-00 

учебник 3 

4. Боженюк А. В. Интеллектуальные интер-
нет-технологии : учеб. для вузов / А. В. 
Боженюк, Э. М. Котов, А. А. Целых. - 
Гриф УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 
381, [1] с. : ил. - (Высш. образование). - 
Библиогр.: с. 378-380. - Слов. терминов: с. 
269-377. - ISBN 978-5-222-15978-1: 162-00 

учебник 9 

5. Рыбина Г. В. Основы построения интел-
лектуальных систем : учеб. пособие для 
студ., обучающихся по спец. 080801 "При-
кладная информатика" / Г. В. Рыбина. - 
Гриф УМО. - М. : Финансы и статистика : 
ИНФРА-М, 2010. - 430 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 415-430. - ISBN 978-5-279-03412-3: 370-
00 

учебное пособие 1 

6. Глухих И. Н. Интеллектуальные инфор-
мационные системы : учеб. пособие для 
студ. учреждений высш. проф. образова-
ния [обуч. по спец. "Прикладная информа-
тика (в экономике)"] / И. Н. Глухих. - М. : 
Академия, 2010. - 109, [1] с. : ил. - (Высш. 
проф. образование. Информатика и вы-
числит. техника). - Библиогр.: с. 107-108. - 
Прил.: с. 97-102. - Глоссарий: с. 103-106. - 
ISBN 978-5-7695-7089-6: 204-00 

учебное пособие 1 

 

 



 


