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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплины М1.ДВ.2   МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ЗНАНИЙ 

 

Успешное изучение дисциплины позволит получить теоретические сведе-

ния о моделях и методах представления и обработки знаний в информацион-

ных системах, а также  практические навыки проектирования систем, основан-

ных на знаниях. 

В учебном материале дисциплины представлены современные подходы и 

методы решения интеллектуальных задач с использованием программных 

средств, существующие модели представления знаний, принципы построения 

экспертных систем и перспективные направления развития систем искусствен-

ного интеллекта и принятия решений.  
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является изучение теории представления и 

обработки знаний в информационных системах, а также  получение практиче-

ских навыков проектирования систем, основанных на знаниях. 

 

Задачи: 

1. Раскрыть условия возникновения и закономерности становления систем 

искусственного интеллекта и перспективные направления их развития. 

2. Рассмотреть основные модели описания и представления знаний и про-

вести их систематизацию и анализ. 

3. Рассмотреть принципы и подходы к проектированию систем, основан-

ных на знаниях.  

4. Изучить инструментальные программные средства реализации систем, 

основанных на знаниях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина М1.ДВ1.«Математические модели представления знаний» 

относится блоку дисциплин по выбору общенаучного цикла основной образо-

вательной программы направления подготовки «Прикладная информатика» по 

ФГОС ВПО. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина:  

 Информационные системы. 

 Интеллектуальные информационные системы. 

 Математическое моделирование. 

 Математические и инструментальные методы поддержки принятия реше-

ний. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

 Управление знаниями. 

 Методология и технология проектирования информационных систем. 

 Информационные технологии и системы организации и управления учеб-

ным процессом. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследо-

вания (ОК-1); 

 способен управлять знаниями в условиях формирования и развития ин-

формационного общества: анализировать, синтезировать и критически ре-

зюмировать и представлять информацию (ОК-6);  

профессиональные компетенции (ПК): 

 способен на практике применять новые научные принципы и методы ис-

следований (ПК-3); 

 способен использовать и развивать методы научных исследований и инст-

рументария в области проектирования и управления информационными 

системами в прикладных областях (ПК-5); 

 способен формализовывать задачи прикладной области, при решении кото-

рых возникает необходимость использования количественных и качествен-

ных оценок (ПК-6); 

 способен ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности 

и определять методы и средства их эффективного решения (ПК-7); 

 способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследо-

ваний (ПК-8); 

 способен анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования (ПК-12); 

 способен организовывать работы по моделированию прикладных ИС и ре-

инжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и ор-

ганизации (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины: 

 

- студент должен знать:  

 историю становления и развития систем искусственного интеллекта в миро-

вой и отечественной науке; 
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 основные подходы к представлению знаний, принятые в настоящее время 

исследователями ИИ; 

 структуру, характеристики и разновидности систем, основанных на знаниях; 

 базовые модели представления знаний в информационных системах; 

 архитектуру баз знаний и различные подходы к их организации; 

 основы технологии приобретения знаний; 

 методы обработки знаний в прикладных системах; 

 возможности и перспективы развития инструментальных средств построе-

ния систем, основанных на знаниях. 

 

- студент должен уметь: 

 анализировать базовые модели представления знаний в информационных 

системах; 

 использовать высокоуровневые средства при решении проблем приобрете-

ния, формализации и отладки баз знаний; 

 применять современные инструментальные программные средства по-

строения систем, основанных на знаниях. 

 

- студент должен владеть: 

 ключевыми понятиями курса; 

 методами и приемами проектирования баз знаний на основе различных мо-

делей представления знаний; 

 программными средствами реализации моделей представления знаний в 

информационных системах. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины –  3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

доцент, к.п.н.                                                                                       И.П.Дудина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины  _ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 
 (наименование дисциплины ) 

 Семестр изучения     А 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходи-

мые 

материаль-

но-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Реко-

мен-

дуемая 

лите-

ратура 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

 Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

инте-

рак-

тивной 

форме 

Формы 

проведения 

лекций, 

лаборатор-

ных, прак-

тических 

занятий, 

методы 

обучения, 

реализую-

щие приме-

няемую 

образова-

тельную 

технологию 

в ча-

сах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекций лабо-

ратор-

ных 

прак-

тиче-

ских 

1. Введение. 

 

Цель и задачи дисциплины, 

ее роль и место в общей сис-

теме подготовки магистра. 

Представление знаний в ин-

формационных системах как 

элемент искусственного ин-

теллекта и новых информа-

ционных технологий.  

 

0,5    Тради-

ционная 

лекция 

   

 

 

 

 

Персо-

нальный 

компью-

тер, под-

ключен-

ный к се-

ти Интер-

нет; 

мульти-

медийный 

проектор; 

 1,3,7 

2. Системы, 

основанные 

на знаниях. 

 

2.1. Процесс мышления. 

Формализованные и нефор-

мализованные знания. Ос-

новные понятия и классифи-

кация систем, основанных на 

знаниях.  

0,5    Тради-

ционная 

лекция 

2 Тестирование по 

предложенным вопро-

сам для самоконтроля. 

 1,3 

2.2. Принципы приобретения 0,5    Тради- 4 Работа с литератур-  1,3 
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знаний. Теоретические ас-

пекты извлечения знаний. 

Коммуникативные и тексто-

логические методы извлече-

ния знаний.  

ционная 

лекция 

ными источниками и 

поиск тематических 

статей в Интернет 

про-

граммное 

обеспече-

ние:  

среда 

разработ-

ки при-

ложений 

MS  

Visual 

Studio 

.NET; 

Система 

програм-

мирова-

ния Visual 

Prolog 

3. Модели 

представле-

ния знаний. 

 

3.1. Логическая модель пред-

ставления знаний и правила 

вывода. Продукционная мо-

дель представления знаний и 

правила их обработки. Вы-

воды, основанные на про-

дукционных правилах. 

0,5 2  2 Работа в 

группах  
4 Тренинг по решению 

задач  

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

работе. 

1,2 

3.2. Теория фреймов и фрей-

мовых систем. Объекты с 

фреймами. Основные атри-

буты (слоты) объекта. Про-

цедурные фреймы и слоты. 

0,5 2  2 Работа в 

группах 
4 Тренинг по решению 

задач 

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

работе. 

1,2 

3.3. Представление знаний в 

виде семантической сети. 

Модель  доски объявлений. 

Модель представления зна-

ний в виде сценария.  

0,5 2  2 Работа в 

группах 
4 Тренинг по решению 

задач 

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

работе. 

1,2 

4. Архитек-

тура и техно-

логия разра-

ботки экс-

пертных сис-

тем. 

 

4.1. Архитектура экспертных 

систем. База знаний,  прави-

ла, машина вывода, интер-

фейс пользователя, средства 

работы с файлами. Техноло-

гия разработки экспертных 

систем. 

1 2  3 Лекция-

беседа, 

деловая 

игра 

8 Привести примеры 

структуры и реализа-

ции в известных экс-

пертных системах 

Компью-

терная 

презента-

ция по 

результа-

там ис-

следова-

ний 

 

4.2. Логическое программи-

рование и экспертные систе-
1 4  5 Работа в 

группах 

8 Реализация базы зна-

ний на языке логиче-

Защита 

отчета по 

1,3 
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мы. Языки искусственного 

интеллекта. Архитектура для 

автоматического рассужде-

ния, основанного на прави-

лах. Механизм вывода на ос-

нове модели логического 

программирования. 

ского программиро-

вания 

лабора-

торной 

работе. 

4.3. Схема взаимодействия 

пользователя с экспертной 

системой. Подсистема ана-

лиза и синтеза входных и 

выходных сообщений. Диа-

логовая подсистема. Объяс-

нительные способности экс-

пертных систем.  

0,5 4  4,5 Работа в 

группах 
6 Практическая дора-

ботка и отладка про-

граммного продукта 

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

работе. 

1,2 

5. Примене-

ние нечеткой 

логики в экс-

пертных сис-

темах.  

 

5.1. Понятие о нечетких 

множествах и их связь с тео-

рией построения экспертных 

систем.  

0,5    Тради-

ционная 

лекция 

4 Работа с литератур-

ными источниками и 

поиск тематических 

статей в Интернет 

 1,3,4 

5.2. Коэффициенты уверен-

ности. Взвешивание свиде-

тельств. Отношение правдо-

подобия гипотез. Функция 

принадлежности элемента 

подмножеству. Операции 

над нечеткими множествами. 

Дефазификация нечеткого 

множества.  

0,5 2  2,5 Работа в 

группах 
4 Тренинг по решению 

задач 

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

работе. 

1,4,5,

6 

5.3. Нечеткие правила выво-

да в экспертных системах. 
0,5 2  2,5 Работа в 

группах 
4 Тренинг по решению 

задач  

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

1,4,5,

6 
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работе. 

6. Генетиче-

ский алго-

ритм. 

 

6.1. Этапы работы генетиче-

ского алгоритма. Кодирова-

ние информации и формиро-

вание популяции. Оценива-

ние популяции. Селекция. 

Скрещивание и формирова-

ние  нового поколения. Му-

тация. 

0,5   0,5 Про-

блемная 

лекция 

4 Тестирование по 

предложенным вопро-

сам для самоконтроля. 

 1,4 

6.2. Настройка параметров 

генетического алгоритма. 

Канонический генетический 

алгоритм. Пример работы 

генетического алгоритма. 

Рекомендации к программ-

ной реализации генетическо-

го алгоритма. 

0,5    Тради-

ционная 

лекция 

4 Тренинг по решению 

задач 

 1,4 

6.3. Применение генетиче-

ского алгоритма для решения 

задач оптимизации и аппрок-

симации. 

 

1 2  3 Иссле-

дователь

ский ме-

тод 

4 Разработка и отладка 

программной реали-

зации алгоритма 

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

работе. 

1,4 

7. Искусст-

венные ней-

ронные сети. 

 

7.1. Понятие о нейросетевых 

системах. Биологические 

нейронные сети. Формаль-

ный нейрон. Искусственные 

нейронные сети. Обучение 

нейронной сети. Алгоритм 

обратного распространения 

ошибки. Пример работы и 

обучения нейронной сети. 

Программная реализация. 

0,5    Тради-

ционная 

лекция 

4 Работа с литератур-

ными источниками и 

поиск тематических 

статей в Интернет 

Компью-

терная 

презента-

ция по 

результа-

там ис-

следова-

ний 

1,4 
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7.2. Применение нейронных 

сетей для решения задач ап-

проксимации, классифика-

ции, автоматического управ-

ления, распознавания и про-

гнозирования.  

 

1 2  3 Учебная 

дискус-

сия 

6 Тренинг по решению 

задач 

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

работе. 

2,3,4 

Итого: 10 24  30  74  

60   
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

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

работе 
Выполнение лабораторной работы на 

компьютере и представление работающе-

го программного продукта преподавателю 

«зачтено» 

«не зачтено» 

Компьютерная презентация по 

результатам исследований 
Представление презентации на файловом 

носителе 
«зачтено» 

«не зачтено» 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет (устная форма) Выполнены все лабораторные 

работы по дисциплине, защи-

щены отчеты. 

«зачтено» выставляется студенту, проявившему пол-

ные знания по дисциплине в рамках требо-

ваний подготовки магистра, усвоившему 

литературу, рекомендуемую программой и 

показавшему систематический характер 

знаний. В изложении материала и ответах 

на дополнительные вопросы допускаются 

небольшие неточности.  

«не зачтено» выставляется студенту, который обнаружил 

пробелы в знаниях по дисциплине в рамках 

требований подготовки магистра. При от-

вете студент допустил принципиальные 

ошибки (вопросы не раскрыты), и не про-

демонстрировал необходимых знаний для 

обучения по выбранной магистерской про-

грамме. На дополнительные вопросы отве-

ты даны не были или содержали серьезные 

ошибки. 

 



6. Примерная тематика лабораторных работ 

 

№ п/п Темы 

1. Проектирование и реализация экспертной системы средствами системы логиче-

ского программирования Visual Prolog  

2. Использование систем нечеткого вывода в принятии решений.  

3. Генетический алгоритм в принятии решений  

4. Нейронная сеть в обработке информации. 

 

 

7. Вопросы к зачету  

 

№ п/п Вопросы  

1. Представление знаний в информационных системах. 

2. Формализованные и неформализованные знания. Основные понятия и класси-

фикация систем, основанных на знаниях. 

3. Логическая модель представления знаний и правила вывода.  

4. Продукционная модель представления знаний и правила их обработки. 

5. Понятие фреймов и фреймовых систем. Объекты с фреймами. Основные атри-

буты (слоты) объекта. Процедурные фреймы и слоты. 

6. Представление знаний в виде семантической сети. 

7. Архитектура экспертных систем. База знаний,  правила, машина вывода, интер-

фейс пользователя, средства работы с файлами.  

8. Механизм вывода на основе модели логического программирования. 

9. Схема взаимодействия пользователя с экспертной системой.  

10. Механизм вывода в экспертной системе. 

11. Понятие о нечетких множествах и их связь с теорией построения экспертных 

систем.  

12. Коэффициенты уверенности. Взвешивание свидетельств. Отношение правдопо-

добия гипотез.  

13. Операции над нечеткими множествами. Дефазификация нечеткого множества.  

14. Нечеткие правила вывода в экспертных системах. 

15. Этапы работы генетического алгоритма.  

16. Канонический генетический алгоритм. Пример работы генетического алгоритма.  

17. Применение генетического алгоритма для решения задач оптимизации и ап-

проксимации.  

18. Понятие нейросетевых систем. Биологические нейронные сети. Формальный 

нейрон. Искусственные нейронные сети.  

19. Пример работы и обучения нейронной сети. 

20. Применение нейронных сетей для решения задач аппроксимации, классифика-

ции.  

21. Применение нейронных сетей для решения задач автоматического управления. 

22. Применение нейронных сетей для решения задач распознавания. 

23. Применение нейронных сетей для решения задач прогнозирования. 
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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.  

Основной  активной  формой  обучения  профессиональным  компетен-

циям, связанным с ведением  того вида (видов) деятельности, к которым го-

товится студент магистратуры (научно-исследовательской,  научно-

педагогической,  проектной, опытно-,   опытно-конструкторской,  технологи-

ческой,  исполнительской, творческой), в данной дисциплине используются: 

 проблемная лекция; 

 совместная сетевая работа в группах; 

 исследовательский метод; 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным 

работам; 

 а также мастер-классы экспертов и специалистов в области разработ-

ки информационных систем.  
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