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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной  программы  (Цели
освоения дисциплины)
1.1. Целями освоения дисциплины «Интеллектуальные системы» являются:

-  систематический  обзор  современных  моделей  представления  знаний,
изучить и освоить принципы построения экспертных систем;

- перспективные направления развития систем искусственного интеллекта и
принятия решений.

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
 в  изучении  понятий   различных  интеллектуальных  систем  и

технологий;
 в программировании  в интеллектуальных системах;
 в изучении парадигмы искусственного интеллекта;
 в способах программирования искусственного интеллекта;
 в робототехнике.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-2

Способностью
проводить
вычислительные
эксперименты  с
использованием
стандартных
программных
средств  с  целью
получения
математических
моделей  процессов
и  объектов
автоматизации  и
управления

Теорию  технологий
искусственного
интеллекта
(математическое
описание экспертной
системы, логический
вывод,
искусственные
нейронные  сети,
расчетно-логические
системы,  системы  с
генетическими
алгоритмами,
мультиагентные
системы) :
модели
представления
знаний;
принципы
построения
экспертных систем;
современные
системы
искусственного
интеллекта  и
принятия решений;

Решать  прикладные
вопросы
интеллектуальных
систем  с
использованием
декларативного
языка  ПРОЛОГ,
статических
экспертных  систем,
экспертных  систем
реального времени:
применять
различные  модели
представления
знаний  при
реализации
экспертных  систем
на ЭВМ ;
разрабатывать
программные
реализации
экспертных  систем
на ЭВМ

Построением
моделей
представления
знаний, подходами и
техникой  решения
задач
искусственного
интеллекта,
информационных
моделей  знаний,
методами
представления
знаний  (методы
инженерии знаний)



2. Место дисциплины в структуре ОПОП

В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  «Интеллектуальные  системы»
является  дисциплиной  по  выбору  студента  (1БВП3) учебного  плана  по
направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Согласно  выписке  из  ФГОС  ВО,  в  рамках  данной  дисциплины
предусматривается  получение  знаний  об  основных  понятиях  связанных  со
структурой,  назначением,  характеристиками  и  особенностями  принципов
построения  экспертных  систем,  рассмотреть  перспективные  направления
развития систем искусственного интеллекта и принятия решений.

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  следующих  дисциплинах:
Информатика,  Программирование  и  основы  алгоритмизации,  Математические
основы систем управления, Электротехника и электроника. Основные положения
дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих
дисциплин:  Микропроцессорные устройства  систем управления,  Операционные
системы,  Системное  программное  обеспечение,  Информационные  сети  и
коммуникации.

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц - 72 часов,

из них 
Семест
р

Форма
обучени
я

Распределение часов РГР
,
КР,
КП

Форма
контрол
я

Лекци
и

Лабораторны
е занятия

Практически
е занятия

Самостоятельна
я работа

5 очная 18 18 - 36 зачет
9 заочная 4 6 - 62 зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Введение 3 3 6 ПК-2
Модели  представления
знаний

3 3 6 ПК-2

Архитектура  и  технология
разработки  экспертных
систем

3 3 6 ПК-2

Применение  нечеткой
логики  в  экспертных
системах

3 3 6 ПК-2

Генетический алгоритм. 3 3 6 ПК-2
Искусственные  нейронные
сети

3 3 6 ПК-2

зачет -



Заочная форма обучения
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Введение 8 ПК-2
Модели  представления
знаний

2 4 10 ПК-2

Архитектура  и  технология
разработки  экспертных
систем

2 2 10 ПК-2

Применение  нечеткой
логики  в  экспертных
системах

10 ПК-2

Генетический алгоритм. 10 ПК-2
Искусственные  нейронные
сети

10 ПК-2

Зачет 4

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода  в  изложении и  восприятии материала  предусматривает  использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью  формирования  и  развития  профессиональных  навыков  обучающихся:
реферат, устный опрос, контрольная работа.

По дисциплине «Интеллектуальные системы» доля занятий, проводимых в
интерактивной форме составляет 20 % от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Практическое
занятие

Архитектура  и  технология
разработки  экспертных
систем

4
Индивидуальное

обучение
ПК-2

Лекция Модели  представления
знаний

2 Дискуссия ПК-2

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплины
реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:

-  изучение  теоретического  материала  на  лекциях  с  использованием
компьютерных технологий: Turbo Prolog;

-  самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с
использованием  Internet-ресурсов,  информационных  баз,  методических
разработок, специальной учебной и научной литературы.



6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 36 часов (очная форма обучения) и 60 часов (заочная форма
обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания для самостоятельного выполнения. В течении учебного года на кафедре
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням заочника»,
с помощью электронной почты кафедры и преподавателей.

Тематика самостоятельной работы:
1. Разработка экспертных систем.
2. Принятие решений на основе генетического алгоритма.
3. Применение искусственных нейронных сетей для обработки информации.
 
Данные  работы  выполняются  в  форме  рефератов,  презентаций  и
демонстрируются на семинарских занятиях и коллоквиумах. 

Индивидуальные задания:
представлены  на  сайте  института  http://sdo.polytech21.ru/ в  форме

методических  указаний  по  лабораторным  работам,  в  которых  приводятся
примеры решения задач и задания для самостоятельной работы.

 Задание на курсовую работу

В рамках образовательной программы не предусмотрено

http://sdo.polytech21.ru/


7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  разных
уровнях сформированности

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
с

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированнос
ти компетенции

ПК-2

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  теорию  технологий
искусственного  интеллекта
(математическое  описание
экспертной  системы,  логический
вывод,  модели  представления
знаний);
принципы  построения  экспертных
систем
уметь:  решать  прикладные  вопросы
интеллектуальных  систем  с
использованием  декларативного
языка  ПРОЛОГ,  статических
экспертных систем
владеть: методами  представления
знаний (методы инженерии знаний)

зачтено выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы, зачет



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  теорию  технологий
искусственного  интеллекта
(математическое  описание
экспертной  системы,  логический
вывод)  :  модели  представления
знаний;  принципы  построения
экспертных систем;
современные системы 
искусственного интеллекта и 
принятия решений
уметь:  решать  прикладные  вопросы
интеллектуальных  систем  с
использованием  декларативного
языка  ПРОЛОГ,  статических
экспертных систем
применять  различные  модели
представления  знаний  при
реализации  экспертных  систем  на
ЭВМ
владеть: построением  моделей
представления  знаний,  подходами  и
техникой  решения  задач
искусственного  интеллекта,
информационных  моделей  знаний,
методами  представления  знаний
(методы инженерии знаний)

зачтено выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы,  зачет,
интервью



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  теорию  технологий
искусственного  интеллекта
(математическое  описание
экспертной  системы,  логический
вывод,  искусственные  нейронные
сети,  расчетно-логические  системы,
системы  с  генетическими
алгоритмами,  мультиагентные
системы) :
модели представления знаний;
принципы  построения  экспертных
систем;
современные системы 
искусственного интеллекта и 
принятия решений;
уметь:  решать  прикладные  вопросы
интеллектуальных  систем  с
использованием  декларативного
языка  ПРОЛОГ,  статических
экспертных  систем,  экспертных
систем реального времени:
применять  различные  модели
представления  знаний  при
реализации  экспертных  систем  на
ЭВМ ;
разрабатывать  программные
реализации  экспертных  систем  на
ЭВМ
владеть: построением  моделей
представления  знаний,  подходами  и
техникой  решения  задач
искусственного  интеллекта,
информационных  моделей  знаний,
методами  представления  знаний
(методы инженерии знаний).

зачтено

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы,  зачет,
кейс-задача

Оценочные средства промежуточного контроля (вопросы для зачета)
1. Представление  знаний  в  информационных  системах  как  элемент

искусственного интеллекта и новых информационных технологий.

2.  Этапы создания искусственного интеллекта. 
3.  Процесс мышления. 
4. Основные  понятия  и  классификация  систем,   основанных  на  знаниях.

Принципы приобретения знаний. 
5. Модели представления знаний 
6. Логическая модель представления знаний и правила вывода. 
7. Продукционная  модель  представления  знаний  и  правила  их  обработки.

Выводы, основанные на продукционных правилах. 



8. Теория  фреймов  и  фреймовых  систем.  Объекты  с  фреймами.  Основные
атрибуты (слоты) объекта. Процедурные фреймы и слоты. Представление
знаний в виде семантической сети. Модель  доски объявлений. 

9. Модель представления знаний в виде сценария. 
10.Архитектура и технология разработки экспертных систем
11. Роли эксперта, инженера знаний и пользователя. 
12.Общее описание архитектуры экспертных систем. База знаний,  правила,

машина  вывода,  интерфейс  пользователя,  средства  работы  с  файлами.
Технология разработки экспертных систем. 

13.Логическое программирование и экспертные системы. 
14.Языки искусственного интеллекта. Подсистема анализа и синтеза входных

и выходных сообщений. 
15.Диалоговая подсистема. Объяснительные способности экспертных систем. 

16.Применение нечеткой логики в экспертных системах
17.Понятие  о  нечетких  множествах  и  их  связь  с  теорией  построения

экспертных  систем.  Коэффициенты  уверенности.  Взвешивание
свидетельств. 

18.Отношение  правдоподобия  гипотез.  Функция  принадлежности  элемента
подмножеству. Операции над нечеткими множествами. 

19.Дефазификация нечеткого множества. 
20.Нечеткие правила вывода в экспертных системах.
21.Генетический алгоритм 
22.Понятие  о  генетическом  алгоритме.  Этапы  работы  генетического

алгоритма. 
23.Кодирование  информации  и  формирование  популяции.  Оценивание

популяции. Селекция. 
24.Скрещивание  и  формирование   нового  поколения.  Мутация.  Настройка

параметров генетического алгоритма. 
25.Канонический  генетический  алгоритм.  Пример  работы  генетического

алгоритма. 
26.Рекомендации к программной реализации генетического алгоритма. 
27.Применение  генетического  алгоритма  для  решения задач  оптимизации и

аппроксимации.
28. Искусственные нейронные сети.
29.Понятие о нейросетевых системах.
30. Биологические  нейронные  сети.  Формальный  нейрон.  Искусственные

нейронные сети. Обучение нейронной сети. 
31.Алгоритм обратного распространения ошибки. Пример работы и обучения

нейронной сети. Программная реализация. 
32.Применение  нейронных  сетей  для  решения  задач  аппроксимации,

классификации,  автоматического  управления,  распознавания  и
прогнозирования.

33.Мультиагентные системы.



Оценочные средства остаточных знаний (тест)
1)Установите соответствие определений логического вывода

от общего к частному (c)
от частного к общему (a)
от частного к частному(b)

a)индуктивный вывод
b)абдуктивный вывод
c)дедуктивный вывод
2)Основным методом вывода экспертной системы является:
a)дедуктивнй вывод
b)индуктивный вывод
c)абдуктивный вывод
3)Установите соответствие:
Комбинирование значений аргументов посылки правила (а)
Независимое рассмотрение аргументов, определяющих целевую 

переменную (b) 
a)классификационный подход
b)рейтинговый подход
4)Более гибким к построению правил является:
a)классификационный подход
b)рейтинговый подход
5)Механизм  вывода  заключений  в  экспертной  системе  может

реализовываться с помощью:
a)прямой цепочки рассуждений
b)обратной цепочки рассуждений
c)прямой и обратной цепочки рассуждений
d)прямой и/или обратной цепочки рассуждений
6)Конфликтный набор – это множество правил, каждое из которых может

быть выполнено в данный момент времени
a)верно
b)неверно
 7)Критерием выбора правил из конфликтного набора является:
a)приоритет
b)стоимость
c)надежность
d)трудоемкость
e)стоимость и трудоемкость
f)приоритет и надежность
g)приоритет, стоимость, надежность, трудоемкость

8)Критерием выбора правил из конфликтного набора не является:
a)приоритет
b)стоимость
c)надежность



d)трудоемкость
e)нет правильного ответа
9)Если  ЭС  использует  последовательный  перебор  правил,  то  выбор  из

конфликтного набора не имеет значения
a)верно
b)неверно
10)Выбор  из  конфликтного  набора  правил  имеет  значение  при

использовании следующего критерия выбора правила:
a)приоритет
b)стоимость
c)надежность
d)трудоемкость
e)последовательный перебор
f)все ответы верны
g)нет правильного ответа
11)Выбор  из  конфликтного  набора  правил  не  имеет  значения  при

использовании следующего критерия выбора правила:
a)приоритет
b)стоимость
c)надежность
d)трудоемкость
e)последовательный перебор
f)все ответы верны
g)нет правильного ответа
12)Выбор из конфликтного набора правил имеет значение в случае, если ЭС

использует последовательный перебор
a)верно
b)неверно
13)Установите  соответствие  метода  внешнего  экономического  анализа  и

подхода
к построению правил базы знаний ЭС:
Метод:
рейтинговый (b) классификации ситуаций(a) Подход:
a)конъюнктивный
b)дизъюнктивный



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература

1. Андрейчиков,  А.  В.   Интеллектуальные  информационные  системы
[Текст] : учебник / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. - М. : Финансы и
статистика, 2006. - 424 с. : ил. 2. 

2. Глухих, И. Н.  Интеллектуальные информационные системы [Текст] :
учебное  пособие  для  студ.  учреждений  высшего  проф.  образования  /  И.  Н.
Глухих. - М. : Академия, 2010. - 111 с.

б) дополнительная литература

1. Гаврилова, Т. А.  Базы знаний интеллектуальных систем [Текст] : учебное
пособие / Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский. - СПб. : Питер, 2001. - 384 с. : ил.

2. Круглов В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. –
М.: Горячая линия, 2002.

3. Барский А.Б. Нейронные сети: Распознавание, управление, принятие
решений. – М.: Фин. и стат., 2004

4. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации. – М.: Фин.
и стат., 2004.

5. Усков  А.А.  Интеллектуальные  технологии  управления.
Искусственные нейронные сети и нечетная логика. – М.: Горячая линия, 2004.

6. Рапопорт,  Г.  Н.  Искусственный  и  биологический  интеллекты.
Общность структуры, эволюция и процессы познания / Г. Н. Рапопорт, А. Г. Герц.
- М. :КомКнига, 2005.

7. Дьяконов,  В.  П.  MATLAB  6.5  SP1/7/7  SP1/7  SP2+  Simulink5/6.
Инструменты искусственного интеллекта и биоинформатики / В. П. Дьяконов, В.
В. Круглов. - М. : Солон-Пресс, 2006. - 456 с. : ил.

8. Серолапкин, А.В. Интеллектуальные системы [Электронный ресурс] :
лекции / А. В. Серолапкин. - Электрон.дан. - Чебоксары : ЧПИ (ф) МГОУ, 2013. -
130 с.

9.  Программное  обеспечение,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Znanium.com [Электронный ресурс] :  электронно-библиотечная система.
– Режим доступа: http://znanium.com 

3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система.
– Режим  доступ:  http://www.consultant.ru

4.  «КнигаФонд»  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная
система. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru

5. ГАРАНТ  [Электронный  ресурс]  :  информационно-правовой  портал.  –
Режим доступа http://www.garant.ru

http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/


6. КОДЕКС /  ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс]  :  справочно-правовая
система. – Режим доступа :  http://www.kodeks.ru 

7. Электронный  каталог  Национальной  библиотеки  ЧР  [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.

8. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] : электронно-библиотечная
система. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Написание  конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, помечать
важные мысли, выделять ключевые слова, термины.

2. Ознакомление  с  терминами,  понятиями  с  помощью  энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.

3. Определение  вопросов,  терминов,  материала,  который  вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

4. Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3
до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному
вопросу, изложение основных аспектов проблемы.

5. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.
6. Работа  с  конспектом  лекций,  подготовка  ответов  к  контрольным

вопросам и др. При   подготовке   к  зачету  необходимо   ориентироваться   на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и подготовленные рефераты.

11.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса

1. ОС Windows.
2. ПО: Prolog (Приложение №1)

http://www.nbchr.ru/
http://www.kodeks.ru/


12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименован
ие
дисциплины
(модуля),
практик  в
соответствии
с  учебным
планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты
подтверждающего

документа

1БВП4
Интеллектуал
ьные системы

203б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Компьютерный
класс

Лаборатория
программирования

Столы-19шт.
Стулья-26шт.
Моноблоки  Eee Box-
12шт.
Клавиатура  Asus  –
11шт.
Клавиатура  Oklick -
1шт.
Мышь Asus -11шт.
Мышь Genius -1шт.
Доска-1шт.

Антивирус Касперского (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNL Acdmc
(Договор  №Д  03  от
30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14
и 01.09.16
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14
и 01.09.16
Microsoft Office 2010  Acdmc
(Договор  №Д03  от
30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14
и 01.09.16.

1БВП4
Интеллектуал
ьные системы

211б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Лекционная
Кабинет систем

управления

Столы-39шт.
Стулья-71шт.
Системный  блок  -
1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура  Oklick -
1шт.
Мышь Genius -1шт.
Проектор  Benq -1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-1шт.
Стенды-5шт.
Портреты  ученых-
3шт.

Антивирус Касперского (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNL Acdmc
(Договор  №Д03  от
30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14
и 01.09.16
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open  License,Номер
лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14
и 01.09.16

1БВП4
Интеллектуал
ьные системы

210б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Помещение для
хранения и

Стеллаж -2шт.



профилактического
обслуживания

учебного
оборудования



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от
«16»   мая  2020  г.  

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от
«10»   апреля  2021  г.  

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах,  актуализации  вопросов для
подготовки к промежуточной аттестации
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (согласно РП)
Код 
контролируемо
й компетенции

Наименование
оценочного средства (опрос, доклад,

инд. задание, тест, зачет, экзамен)
1. Введение ПК-2 Опрос, тест, экзамен
2. Модели представления знаний ПК-2 Опрос, тест, экзамен
3. Архитектура и технология 

разработки экспертных систем
ПК-2 Опрос, тест, экзамен

4. Применение нечеткой логики в 
экспертных системах

ПК-2 Опрос, тест, экзамен

5. Генетический алгоритм. ПК-2 Опрос, тест, экзамен
6. Искусственные нейронные сети ПК-2 Опрос, тест, экзамен

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
с

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания
О

це
ни

ва
ни

е
ко

м
пе

те
нц

ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированнос
ти компетенции

ПК-2

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  теорию  технологий
искусственного  интеллекта
(математическое  описание
экспертной  системы,  логический
вывод,  модели  представления
знаний);
принципы  построения  экспертных
систем
уметь: решать прикладные вопросы 
интеллектуальных систем с 
использованием декларативного 
языка ПРОЛОГ, статических 
экспертных систем
владеть:методами представления 
знаний (методы инженерии знаний)

зачтено выполнение, 
оформление 
отчетности и 
защита 
лабораторной 
работы, зачет



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  теорию  технологий
искусственного  интеллекта
(математическое  описание
экспертной  системы,  логический
вывод) :
модели представления знаний;
принципы  построения  экспертных
систем;
современные системы 
искусственного интеллекта и 
принятия решений
уметь:  решать  прикладные  вопросы
интеллектуальных  систем  с
использованием  декларативного
языка  ПРОЛОГ,  статических
экспертных систем
применять различные модели 
представления знаний при 
реализации экспертных систем на 
ЭВМ
владеть:построением моделей 
представления знаний, подходами и 
техникой решения задач 
искусственного интеллекта, 
информационных моделей знаний, 
методами представления знаний 
(методы инженерии знаний)

зачтено выполнение, 
оформление 
отчетности и 
защита 
лабораторной 
работы, зачет, 
интервью



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  теорию  технологий
искусственного  интеллекта
(математическое  описание
экспертной  системы,  логический
вывод,  искусственные  нейронные
сети,  расчетно-логические  системы,
системы  с  генетическими
алгоритмами,  мультиагентные
системы) :
модели представления знаний;
принципы  построения  экспертных
систем;
современные системы 
искусственного интеллекта и 
принятия решений;
уметь:  решать  прикладные  вопросы
интеллектуальных  систем  с
использованием  декларативного
языка  ПРОЛОГ,  статических
экспертных  систем,  экспертных
систем реального времени:
применять различные модели 
представления знаний при 
реализации экспертных систем на 
ЭВМ ;
разрабатывать программные 
реализации экспертных систем на 
ЭВМ
владеть:построением моделей 
представления знаний, подходами и 
техникой решения задач 
искусственного интеллекта, 
информационных моделей знаний, 
методами представления знаний 
(методы инженерии знаний)

зачтено

выполнение, 
оформление 
отчетности и 
защита 
лабораторной 
работы, зачет, 
кейс-задача

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ



ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Код
компете

нции

Уровень
сформированности

компетенций

Вопросы

Введение ПК-2 пороговый 1. Цель и задачи дисциплины, ее роль и
место  в  общей  системе  подготовки
специалиста.

2. Представление знаний в 
информационных системах как 
элемент искусственного интеллекта и
новых информационных технологий.

продвинутый 1. Этапы создания искусственного 
интеллекта.

2. Процесс мышления.
3. Основные понятия и классификация 

систем,  основанных на знаниях.
высокий Принципы приобретения знаний

Модели представления
знаний

ПК-2 пороговый 1. Логическая  модель  представления
знаний и правила вывода.

2. Продукционная  модель
представления  знаний  и  правила  их
обработки.

3. Выводы,  основанные  на
продукционных правилах.

4. Теория  фреймов  и  фреймовых
систем.

5. Объекты с фреймами.
6. Основные атрибуты (слоты) объекта.
7. Процедурные фреймы и слоты.

продвинутый Представление знаний в виде 
семантической сети.

высокий Модель  доски объявлений.
Модель представления знаний в виде 
сценария.



Архитектура и 
технология разработки 
экспертных систем

ПК-2 пороговый Введение в экспертные системы.
Роли эксперта, инженера знаний и 
пользователя.
Общее описание архитектуры 
экспертных систем.
База знаний,  правила, машина 
вывода, интерфейс пользователя, 
средства работы с файлами.
Логическое программирование и 
экспертные системы.
Подсистема анализа и синтеза 
входных и выходных сообщений.
Диалоговая подсистема.
Объяснительные способности 
экспертных систем.

продвинутый Технология разработки экспертных 
систем.
Языки искусственного интеллекта.

высокий Технология разработки экспертных 
систем.
Языки искусственного интеллекта.

Применение  нечеткой
логики  в  экспертных
системах

ПК-2 пороговый 1. Понятие о нечетких множествах и их 
связь с теорией построения 
экспертных систем.

продвинутый 1. Коэффициенты уверенности.
2. Взвешивание свидетельств.
3. Отношение правдоподобия гипотез.
4. Функция принадлежности элемента 

подмножеству.
высокий 1. Операции над нечеткими 

множествами.
2. Дефазификация нечеткого 

множества.
3. Нечеткие правила вывода в 

экспертных системах.
Генетический 
алгоритм.

ПК-2 пороговый 1. Понятие о генетическом алгоритме.
2. Этапы работы генетического 

алгоритма.
продвинутый 1. Кодирование информации и 

формирование популяции.
2. Оценивание популяции.
3. Селекция.
4. Скрещивание и формирование  

нового поколения.
5. Мутация.
6. Настройка параметров генетического

алгоритма.



высокий 1. Канонический генетический 
алгоритм.

2. Пример работы генетического 
алгоритма.

3. Рекомендации к программной 
реализации генетического алгоритма.

4. Применение генетического 
алгоритма для решения задач 
оптимизации и аппроксимации.

Искусственные 
нейронные сети

ПК-2 пороговый 1. Понятие о нейросетевых системах.
2. Биологические нейронные сети.
3. Формальный нейрон.
4. Искусственные нейронные сети.

продвинутый 1. Обучение нейронной сети.
2. Алгоритм обратного 

распространения ошибки.
3. Пример работы и обучения 

нейронной сети.
4. Программная реализация.

высокий 1. Применение нейронных сетей для 
решения задач аппроксимации, 
классификации, автоматического 
управления, распознавания и 
прогнозирования.

2. Мультиагентные системы.

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Разработка экспертных систем.
2. Принятие решений на основе генетического алгоритма.
3. Применение искусственных нейронных сетей для обработки информации

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Пороговый уровень

Написать  программу,  реализующую  телефонный  справочник.  В
справочнике содержится следующая информация о каждом абоненте: имя
и телефон.  Реализовать  вывод  всей  информации из  справочника,  поиск
телефона  по  имени,  поиск  имени  по  телефону.  Для  удобства  работы
реализовать меню с соответствующими пунктами.

Продвинутый уровень

Написать  программу,  реализующую  словарь.  В  словаре  содержится
следующая  информация:  слово  и  его  несколько  переводов.  Реализовать
вывод всего словаря, перевод с русского на английский, с английского на
русский.  Для  удобства  работы  реализовать  меню  с  соответствующими
пунктами.



Высокий уровень

Написать программу для заказа мест в отеле. Должна быть представлена
следующая  информация:  название  отеля,  класс  отеля,  свободные  места,
цена номера. Реализовать вывод информации обо всех свободных номерах,
поиск  отеля  по  классу.  Реализовать  поиск  по  цене  с  указанием
максимально  возможной  цены  (должна  быть  выведена  информация  о
номерах,  цены  на  которые  ниже  указанного  значения)  Для  удобства
работы реализовать меню с соответствующими пунктами.

3.4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (тест)

Пороговый уровень

1)Установите соответствие определений логического вывода
от общего к частному (c)
от частного к общему (a)

от частного к частному (b)

a)индуктивный вывод
b)абдуктивный вывод
c)дедуктивный вывод
2)Основным методом вывода экспертной системы является:
a)дедуктивнй вывод
b)индуктивный вывод
c)абдуктивный вывод
3)Установите соответствие:
Комбинирование значений аргументов посылки правила (а)
Независимое рассмотрение аргументов, определяющих целевую 

переменную (b) 
a)классификационный подход
b)рейтинговый подход
4)Более гибким к построению правил является:
a)классификационный подход
b)рейтинговый подход
5)Механизм  вывода  заключений  в  экспертной  системе  может

реализовываться с помощью:
a)прямой цепочки рассуждений
b)обратной цепочки рассуждений
c)прямой и обратной цепочки рассуждений
d)прямой и/или обратной цепочки рассуждений

Продвинутый уровень
1)Более гибким к построению правил является:
a)классификационный подход
b)рейтинговый подход



2)Механизм  вывода  заключений  в  экспертной  системе  может
реализовываться с помощью:

a)прямой цепочки рассуждений
b)обратной цепочки рассуждений
c)прямой и обратной цепочки рассуждений
d)прямой и/или обратной цепочки рассуждений
3)Конфликтный набор – это множество правил, каждое из которых может 

быть выполнено в данный момент времени
a)верно
b)неверно
 4)Критерием выбора правил из конфликтного набора является:
a)приоритет
b)стоимость
c)надежность
d)трудоемкость
e)стоимость и трудоемкость
f)приоритет и надежность
g)приоритет, стоимость, надежность, трудоемкость

5)Критерием выбора правил из конфликтного набора не является:
a)приоритет
b)стоимость
c)надежность
d)трудоемкость
e)нет правильного ответа

Высокий уровень
1)Критерием выбора правил из конфликтного набора не является:
a)приоритет
b)стоимость
c)надежность
d)трудоемкость
e)нет правильного ответа
2)Если  ЭС  использует  последовательный  перебор  правил,  то  выбор  из

конфликтного набора не имеет значения
a)верно
b)неверно
3)Выбор из конфликтного набора правил имеет значение при использовании

следующего критерия выбора правила:
a)приоритет
b)стоимость
c)надежность
d)трудоемкость
e)последовательный перебор
f)все ответы верны
g)нет правильного ответа
4)Выбор  из  конфликтного  набора  правил  не  имеет  значения  при

использовании следующего критерия выбора правила:



a)приоритет
b)стоимость
c)надежность
d)трудоемкость
e)последовательный перебор
f)все ответы верны
g)нет правильного ответа
5)Выбор из конфликтного набора правил имеет значение в случае, если ЭС

использует последовательный перебор
a)верно
b)неверно
6)Установите  соответствие  метода  внешнего  экономического  анализа  и

подхода
к построению правил базы знаний ЭС:
Метод:
рейтинговый (b) классификации ситуаций(a) Подход:
a)конъюнктивный
b)дизъюнктивный.

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(вопросы для зачета/экзамена)

Пороговый уровень

1. Представление знаний в информационных системах как элемент 
искусственного интеллекта и новых информационных технологий.

2. Этапы создания искусственного интеллекта. 
3.  Процесс мышления. 
4. Основные понятия и классификация систем,  основанных на знаниях. 

Принципы приобретения знаний. 
5. Модели представления знаний 
6. Логическая модель представления знаний и правила вывода. 
7. Продукционная  модель  представления  знаний  и  правила  их  обработки.

Выводы, основанные на продукционных правилах. 
8. Теория фреймов и фреймовых систем.  Объекты с фреймами. Основные

атрибуты (слоты) объекта. Процедурные фреймы и слоты. Представление
знаний в виде семантической сети. Модель  доски объявлений. 

9. Модель представления знаний в виде сценария. 
10.Архитектура и технология разработки экспертных систем
11. Роли эксперта, инженера знаний и пользователя. 
12.Общее описание архитектуры экспертных систем. База знаний,  правила, 

машина вывода, интерфейс пользователя, средства работы с файлами. 
Технология разработки экспертных систем. 

13.Логическое программирование и экспертные системы. 



14.Языки искусственного интеллекта. Подсистема анализа и синтеза входных
и выходных сообщений. 

15.Диалоговая подсистема. Объяснительные способности экспертных систем.

Продвинутый уровень

1. Применение нечеткой логики в экспертных системах
2. Понятие  о  нечетких  множествах  и  их  связь  с  теорией  построения

экспертных  систем.  Коэффициенты  уверенности.  Взвешивание
свидетельств. 

3. Отношение  правдоподобия  гипотез.  Функция принадлежности  элемента
подмножеству. Операции над нечеткими множествами. 

4. Дефазификация нечеткого множества. 
5. Нечеткие правила вывода в экспертных системах.

Высокий уровень

1. Генетический алгоритм 
2. Понятие  о  генетическом  алгоритме.  Этапы  работы  генетического

алгоритма. 
3. Кодирование  информации  и  формирование  популяции.  Оценивание

популяции. Селекция. 
4. Скрещивание  и  формирование   нового  поколения.  Мутация.  Настройка

параметров генетического алгоритма. 
5. Канонический  генетический  алгоритм.  Пример  работы  генетического

алгоритма. 
6. Рекомендации к программной реализации генетического алгоритма. 
7. Применение генетического алгоритма для решения задач оптимизации и

аппроксимации.
8. Искусственные нейронные сети
9. Понятие о нейросетевых системах.
10.Биологические нейронные сети. Формальный нейрон. Искусственные 

нейронные сети. Обучение нейронной сети. 
11.Алгоритм обратного распространения ошибки. Пример работы и обучения

нейронной сети. Программная реализация. 
12.Применение нейронных сетей для решения задач аппроксимации, 

классификации, автоматического управления, распознавания и 
прогнозирования.

13.Мультиагентные системы.



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ПК-2  Способностью проводить  вычислительные эксперименты с  использованием стандартных
программных  средств  с  целью  получения  математических  моделей  процессов  и  объектов
автоматизации и управления

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний:
теорию технологий 
искусственного 
интеллекта 
(математическое 
описание экспертной 
системы, логический 
вывод, модели 
представления

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний:
теорию  технологий
искусственного
интеллекта
(математическое
описание  экспертной
системы,  логический
вывод,  модели
представления
знаний);
принципы  построения
экспертных систем

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний:
знать:  теорию
технологий
искусственного
интеллекта
(математическое
описание
экспертной
системы,
логический
вывод) :
модели
представления
знаний;
принципы
построения
экспертных
систем;
современные 
системы 
искусственного 
интеллекта и 
принятия 
решений

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний:
знать:  теорию
технологий
искусственного
интеллекта
(математическое
описание
экспертной
системы,
логический
вывод,
искусственные
нейронные  сети,
расчетно-
логические
системы,
системы  с
генетическими
алгоритмами,
мультиагентные
системы) :
модели
представления
знаний;
принципы
построения
экспертных
систем;
современные 
системы 
искусственного 
интеллекта и 



принятия 
решений.

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять:
прикладные вопросы 
интеллектуальных 
систем

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений:
решать прикладные 
вопросы 
интеллектуальных 
систем с 
использованием 
декларативного языка 
ПРОЛОГ, статических 
экспертных систем

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений:
решать
прикладные
вопросы
интеллектуальн
ых  систем  с
использованием
декларативного
языка  ПРОЛОГ,
статических
экспертных
систем
применять 
различные 
модели 
представления 
знаний при 
реализации 
экспертных 
систем на ЭВМ

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений:
решать
прикладные
вопросы
интеллектуальны
х  систем  с
использованием
декларативного
языка  ПРОЛОГ,
статических
экспертных
систем,
экспертных
систем
реального
времени:
применять 
различные 
модели 
представления 
знаний при 
реализации 
экспертных 
систем на ЭВМ ;
разрабатывать 
программные 
реализации 
экспертных 
систем на ЭВМ.

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет:
методами 
представления знаний 
(методы инженерии 
знаний).

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения:
методами 
представления знаний 
(методы инженерии 
знаний).

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет:
построением 
моделей 
представления 
знаний, 
подходами и 
техникой 
решения задач 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет:
построением 
моделей 
представления 
знаний, 
подходами и 
техникой 
решения задач 
искусственного 



искусственного 
интеллекта, 
информационны
х моделей 
знаний, 
методами 
представления 
знаний (методы 
инженерии 
знаний).

интеллекта, 
информационны
х моделей 
знаний, 
методами 
представления 
знаний (методы 
инженерии 
знаний).

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом  по  данной  дисциплине  (модулю),  при  этом  учитываются  результаты
текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка  степени
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине
(модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) выставляется оценка «незачтено» или «зачтено». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине
«Интеллектуальные  системы»  (прошли  устный  опрос,  тест,  выполнили
лабораторные работы, выступили с докладом).

Шкала
оценивани

я
Описание

Зачтено

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные
учебным планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,
умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
оперирует  приобретенными  знаниями,  умениями,  навыками,
применяет  их  в  ситуациях  повышенной  сложности.  При  этом
могут  быть  допущены  незначительные  ошибки,  неточности,
затруднения  при  аналитических  операциях,  переносе  знаний  и
умений на новые, нестандартные ситуации.

Не зачтено Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,



предусмотренных  учебным  планом.  Студент  демонстрирует
неполное  соответствие  знаний,  умений,  навыков  по  этапам
(уровням)  сформированности  компетенций,  допускаются
значительные ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,  умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные
затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями  при  их
переносе на новые ситуации.
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