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Рабочая программа дисциплины "Интеллектуальные информационные системы" со-

ставлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания основной 

образовательной программы подготовки информатиков по циклу «Специальные дисциплины  

(Федеральный компонент)» государственного образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования по специальности 080801 «Прикладная информатика (в социальной 

сфере)».  

1.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» представляет одно из ак-

туальных направлений информатики – интеллектуализацию информационных технологий и 

ставит своей целью дать будущему информатику глубокие знания теоретических основ и за-

кономерностей проектирования, разработки и использования интеллектуальных систем, ос-

нованных на знаниях и использующихся для тиражирования профессионального опыта и 

решения сложных научных, производственных и экономических задач в социальной сфере. 

Задачи дисциплины состоят в формировании у будущих специалистов: 

 полных представлений о проблематике искусственного интеллекта с акцентом на 

идеи, методы, перспективы и прикладные системы, полезные в дальнейшей профессио-

нальной деятельности; 

 умений и навыков обработки и моделирования знаний предметной области с исполь-

зованием специальных моделей, нетрадиционных объектов и средств программирова-

ния. 

1.2. Требования к уровню освоения содержания курса 

Студент должен знать: 

 историю развития искусственного интеллекта в нашей стране и за рубежом; 

 направления развития искусственного интеллекта; 

 задачи искусственного интеллекта и методы их решения; 

 отличие знаний от данных, базы знаний; 

 модели представление знаний в современных интеллектуальных системах; 

 структуру интеллектуальных информационных систем, их классификацию, инстру-

ментальные средства и этапы разработки; 

 теоретические основы, возможности и перспективы развития  интеллектуальных 

систем «понимания» компьютером естественного языка, машинного перевода, ма-

шинного зрения и др. 
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Студент должен уметь: 

 грамотно применять стратегии поиска в пространстве состояний при решении задач 

различных предметных областей; 

 практически использовать основные механизмы дедукции (логического вывода) при 

прямой и обратной цепочке рассуждений; 

 выполнять постановку задачи для решения ее прикладными средствами систем ИИ 

(в том числе языка логического программирования); 

 квалифицированно и обоснованно применять необходимые инструментальные сред-

ства представления знаний при программировании баз знаний и реализации форма-

лизованных концепций предметной области; 

 создавать собственные базы данных и знаний, обращаться с запросами к ним, стро-

ить информационно-логические модели решения задач предметной области, прово-

дить анализ полученных результатов. 

 грамотно использовать приемы и принципы проектирования и реализации на ЭВМ 

конкретных задач в области таких систем искусственного интеллекта; 

2.  СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очной формы обучения  

№ 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 15 60 16 44 - 4 1 3 0 110  Зачет 

             

Всего * 60 16 44 - * * * * 110 * * 

 

Итоговая оценка (выставляемая в приложении к диплому) определяется: 

 

для очной формы обучения по 8 семестру. 

         

3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

По ГОСТ: 

Понятие интеллектуальной информационной системы (ИИС), основные свойства. 

Классификация ИИС. Экспертные системы. Составные части экспертной системы: база 

знаний,  механизм  вывода, механизмы  приобретения  и  объяснения  знаний,  интел-

лектуальный  интерфейс.                                                                 

Организация базы знаний. Предметное (фактуальное) и проблемное (операцион-

ное) знания. Декларативная и процедурная формы представления знаний. Методы 

представления знаний. 

Логический и эвристический методы рассуждения в ИИС. Рассуждения на основе 

дедукции, индукции, аналогии. Нечеткий вывод знаний. Немонотонность вывода. Ста-

тические и динамические экспертные системы. Приобретение знаний. Извлечение зна-

ний из данных. Машинное обучение на примерах. Нейронные сети. 

Этапы проектирования экспертной системы: идентификация,  концептуализация, 

формализация, реализация, тестирование, опытная эксплуатация. Участники процесса 

проектирования: эксперты, инженеры по знаниям, конечные пользователи. 
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Наименование разделов и тем,  

краткое содержание тем 

 

Аудиторные 

занятия, 

часов 

Лекц Лаб.  

1. Общая характеристика  ИИС как систем, базирующихся на знаниях. 

Основные направления исследований в области искусственного интеллекта. 

Понятие интеллектуальной информационной системы (ИИС), основные 

свойства. Классификация ИИС. Экспертные системы. Составные части экс-

пертной системы: база знаний,  механизм  вывода, механизмы  приобретения  

и  объяснения  знаний,  интеллектуальный  интерфейс.            

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

2. Представление знаний в ИИС. 

Проблема представления знаний. Необходимые условия представления зна-

ний. Общая схема процесса извлечения и представления знаний.  

Организация базы знаний. Предметное (фактуальное) и проблемное (опера-

ционное) знания. Декларативная и процедурная формы представления зна-

ний. Методы представления знаний.  

Основные этапы разработки базы знаний. 

 

2 

 

4 

 

 

3. Методы рассуждений в ИИС. 

Логический и эвристический методы рассуждения в ИИС. Рассуждения на 

основе дедукции, индукции, аналогии. Нечеткий вывод знаний. Немонотон-

ность вывода.  

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

шений в пространстве состояний: методы перебора, эвристические методы 

поиска, метод редукции. Дедуктивные методы поиска решений: на основе 

логики предикатов первого порядка, методом Эрбрана и методом резолюций. 

Методы поиска решений в больших пространствах состояний. Методы поис-

ка решений в условиях нечеткости: недетерминированность управления вы-

водом, метод выводов на основе теории Демстера-Шафера, на основе немо-

нотонной логики. 

 

2 
 

4 

4. Извлечение знаний. 

Приобретение знаний. Извлечение знаний из данных. Машинное обучение на 

примерах. Нейронные сети.  

 

2 
 

- 

 

 

5. Продукционные модели представления знаний. 

Понятие продукционной модели, правила формирования условий (антецен-

дентов) и действий (консеквентов). Продукционная модель, как основа для 

построения решателя или механизма логического вывода. Граф И/ИЛИ и по-

иск данных. Влияние структурированности базы данных, числа правил-

продукций и логики работы интерпретатора на эффективность продукцион-

ных систем. 

 

1 
 

- 

6. Представление знаний в виде фреймов.  

Понятие фрейма. Кластеризация знаний. Стереотипные знания и способы их 

описания на основе фреймов. Принцип наследования информации как способ 

уменьшения избыточности  описания знаний. Описание знаний о предметной 

области на основе сети фреймов. Описание декларативных и процедурных  

знаний с помощью  фреймов. Логика работы фреймовых систем (создание 

экземпляра фрейма, его активизация и организация вывода). 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

7. Представление знаний на основе формальных систем (исчисление 

предикатов, семантические сети). 

Представление знаний с помощью логики предикатов. Выводы в естествен-

ной дедуктивной системе. Получение выводов и операции со знаниями на 

основе принципа резолюции. Модели представления знаний на основе  се-

мантической сети. Этапы формализации семантической сети. Описание ие-

рархической структуры понятия и графические средства ее процедурного 

представления на основе  семантической сети. 

 

1 

 

4 
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8.Экспертные системы 

 Этапы проектирования экспертной системы: идентификация,  концептуали-

зация, формализация, реализация, тестирование, опытная эксплуатация. Уча-

стники процесса проектирования: эксперты, инженеры по знаниям, конечные 

пользователи. Статические и динамические экспертные системы. 

 

2 

 

4 

9. Интерфейсы пользователя ИИС  

Трехкомпонентная (зрительная, лингвистическая и сценарная) организация 

интерфейса пользователя (ИП) ИИС. Влияние новых информационных тех-

нологий на реализацию интеллектуального сервиса ИП. Объяснение и обос-

нование решений в ИИС. Объектный подход к проектированию ИП. Основ-

ные этапы технологии проектирования интеллектуальных ИП. Интерфейс 

эксперта и пользователя. 

 

1 

 

 

4 

10. Инструментальные средства разработки ИИС 

Программные средства разработки и реализации ИИС: универсальные языки 

программирования, универсальные языки представления знаний и программ-

ные оболочки. Краткая характеристика программных средств Лисп, Пролог, 

FRL, Rule-Master, Expert-Easy,  ЭКО и др. Технические средства разработки и 

реализации ИИС: Лисп и Пролог- процессоры. 

 

2 

 

4 

11. Прикладные ИИС: примеры реализации  20 

Всего: 16 44 

 

4.  ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ Час. 

1 Изучение среды Visual Prolog. Процесс отладки и компиляции программы. Основы про-

граммирования на Прологе. 

2 

2 Представление знаний предметной области в виде фактов и правил базы знаний Пролога.  4 

3 Механизм доказательства цели. Метод отката после неудачи. 2 

4 Рекурсия при решении задач вычислительного характера. 2 

5 Рекурсия при обработке списков. 4 

6 Рекурсия при обработке множеств. 4 

7 Объекты составной структуры. 2 

8 Решение логических задач. 4 

9. Система управления динамической базой данных. 2 

10. Работа с файлами данных. 2 

11. Построение экспертной системы. 6 

12. Принципы создания приложений в среде программирования VisualProlog. Построение 

пользовательского интерфейса. 

2 

13. Разработка программы, управляемой событиями (на примере вычислительной задачи). 4 

14. Разработка пользовательского интерфейса для обработки списков. 4 

   

 Всего 44 

 

5.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 специально оборудованные компьютерные классы; локальная сеть;  

 персональные компьютеры Pentium,  

 проектор. 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Система программирования VisualProlog, оболочки экспертных систем. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ И КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям. 

2. Подготовка к лабораторным занятиям. 

3. Оформление отчетов по лабораторным работам. 
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Наименование 

вида само-

стоятельной 

работы 

Номера недель семестра Все

го 

ча-

сов 

Фор

ма 

.кон

тро

ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Количество часов в неделю и формы контроля 

1. Изучение 

теоретическо-

го материала. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

45 

Уст

ный 

от-

чет 

2. Подготовка 

к лаборатор-

ным занятиям. 

Сдача отчета. 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

65 

От-

чет 

Всего часов 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 

 

110  

 

 

 

8. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Основные направления исследований в области искусственного интеллекта. Понятие ин-

теллектуальной информационной системы (ИИС), основные свойства.  

2. Классификация ИИС. Экспертные системы. Составные части экспертной системы: база 

знаний,  механизм  вывода, механизмы приобретения  и  объяснения  знаний,  интеллек-

туальный  интерфейс.            

3.  Проблема представления знаний. Необходимые условия представления знаний. Общая 

схема процесса извлечения и представления знаний.  

4.  Организация базы знаний. Предметное (фактуальное) и проблемное (операционное) зна-

ния. Декларативная и процедурная формы представления знаний.  

5. Методы представления знаний.  

6. Понятие продукционной модели, правила формирования условий (антецендентов) и дей-

ствий (консеквентов). Продукционная модель, как основа для построения решателя или 

механизма логического вывода. 

7. Понятие фрейма. Кластеризация знаний. Стереотипные знания и способы их описания на 

основе фреймов. Принцип наследования информации как способ уменьшения избыточ-

ности  описания знаний. Описание знаний о предметной области на основе сети фреймов. 

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

ной системе. Получение выводов и операции со знаниями на основе принципа резолю-

ции.  

9. Модели представления знаний на основе  семантической сети. Этапы формализации се-

мантической сети. Описание иерархической структуры понятия и графические средства 

ее процедурного представления на основе  семантической сети. 

10. Основные этапы разработки базы знаний. 

11.  Логический и эвристический методы рассуждения в ИИС. Рассуждения на основе дедук-

ции, индукции, аналогии.  

12. Нечеткий вывод знаний. Немонотонность вывода.  

13. Приобретение знаний. Извлечение знаний из данных. Машинное обучение на примерах.  

14. Нейронные сети. 

15. Этапы проектирования экспертной системы: идентификация,  концептуализация, форма-

лизация, реализация, тестирование, опытная эксплуатация. Участники процесса проекти-

рования: эксперты, инженеры по знаниям, конечные пользователи. 

16.  Инструментальные средства разработки ИИС 
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