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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов знаний, навыков и 

способностей в области систем искусственного интеллекта 

 

Задачи дисциплины (модуля):  

− изучить основные модели и средства представления знаний, синтаксис и 

семантику основных языков искусственного интеллекта 

− научить выбирать язык представления знаний и средства разработки для задач 

искусственного интеллекта 

− получить навык приобретения, структурирования и формализации знаний,  

− получить навык использования нейронных сетей, мультиагентного подхода и 

других интеллектуальных методов 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля): реализуется на русском языке без 

применения ЭО и ДОТ. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-10 – Способен 

создавать 

прикладные 

информационные 

системы с 

использованием 

методов машинного 

обучения и 

интеллектуальной 

обработки данных 

З-2 

Описать основные 

модели и средства 

представления 

знаний, синтаксис 

и семантику 

основных языков 

искусственного 

интеллекта и 

основные приемы 

программирования 

на них, основные 

подходы к 

постановке и 

решению задач в 

сфере 

интеллектуальных 

систем. 

У-2 

Выбирать 

оптимальный язык 

искусственного 

интеллекта для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

П-2 

Иметь 

практический 

опыт 

приобретения, 

структурирования 

и формализации 

знаний, а также 

использования 

нейронных сетей, 

генетических 

алгоритмов и 

других 

интеллектуальных 

методов для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Профессиональный курс. Спецкурс 2. Системы искусственного 

интеллекта» относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Предшествующие дисциплины: Технологии программирования, Теория 

вероятностей и математическая статистика; Алгоритмы и анализ сложности. 



Последующие дисциплины: дисциплины модуля «Профессиональный курс. 

Спецкурс 3» и модуля «Профессиональный курс. Спецкурс 5». 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые обучающимися после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе прохождения производственной 

технологической и преддипломной практик, в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы и осуществления профессиональной деятельности. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 5 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9  7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 23 23 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

30 30 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  4 4  

зачет 4 4  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, час. 

СРС, час. Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 

Общая характеристика 

и классификация 

интеллектуальных 

информационных 

систем 

1  0 0,2 

2 

Представление и 

использование знаний 

в ИИС 

2  6 4 

3 Экспертные системы 3  7 4,6 



4 

Системы 

динамического 

прогнозирования 

(альтернативные 

экспертным) 

2  7 14,4 

5 
Искусственные 

нейронные сети 
3  7 4,6 

6 

Системы 

эволюционного 

моделирования 

2  0 0,4 

7 
Мультиагентные 

системы 
3  7 12,6 

8 

Примеры применения 

моделей и методов 

искусственного 

интеллекта 

1  0 12,2 

1-8 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Общая 

характеристика и 

классификация 

интеллектуальных 

информационных 

систем 

Основные понятия искусственного 

интеллекта. Информационные системы, 

имитирующие творческие процессы 

принятия решений и основанные на 

знаниях. Разновидности ИИС: системы 

поддержки принятия решений (экспертные 

системы, системы динамического 

прогнозирования, поддержки разрешения 

проблемных ситуаций, диагностики, 

автоматизированного обучения, расчетно-

логические, нейросетевых вычислений и 

эволюционного моделирования, 

лингвистические; партнерские, системные 

интегрированные подсказчики, 

ситуационные комнаты); системы 

машинного перевода; реферирования 

текстов; роботы. Тенденции развития 

интеллектуальных систем и теории 

искусственного интеллекта. 

Не предусмотрено 1 

2 

Представление и 

использование знаний 

в ИИС 

Определение понятий «информация», 

«данные», «знания», их взаимосвязь. 

Определение тезауруса и базы (системы) 

знаний. Модели представления знаний и 

управление ими. Существующие подходы 

и техника решения. Логическая модель 

представления знаний; продукционная 

Не предусмотрено 2 



модель представление знаний и правила их 

обработки; прямой и обратный вывод; 

реляционные модели представления 

знаний и соответствующие способы 

рассуждений. Фреймы, вывод на фреймах 

и визуализация поиска на сети фреймов. 

Семантические сети, онтологии; теория, 

техника и принципы приобретения знаний 

из текстов и экспертов. Роли эксперта, 

инженера знаний и пользователя при 

приобретении извлечения знаний. 

3 Экспертные системы 

Структура экспертных систем их 

основные функции. Статистические и 

динамические экспертные системы. 

Понятие о нечетких данных (логических и 

теоретико-множественных). Процесс 

проектирования экспертной системы. 

Причины создания ИИС, альтернативных 

экспертным системам. Система поддержки 

принятия решений BPsim.DSS. 

Не предусмотрено 3 

4 

Системы 

динамического 

прогнозирования 

(альтернативные 

экспертным) 

Сравнительная характеристика 

динамических экспертных систем и 

альтернативных им систем динамического 

прогнозирования (системы динамического 

моделирования ситуаций). 

Не предусмотрено 2 

5 
Искусственные 

нейронные сети 

Предназначение и структура 

искусственных нейронных сетей. 

Формальные нейроны и их функции 

возбуждения. Связь между формальными 

нейронами и синаптические 

коэффициенты. Принцип действия 

искусственных нейросетей. 

Целесообразность интеграции 

искусственных нейросетей в расчетно-

диагностические системы. 

Не предусмотрено 3 

6 

Системы 

эволюционного 

моделирования 

Системы эволюционного моделирования (с 

генетическими алгоритмами) и их 

предназначение. Генетические алгоритмы. 

Обобщение понятий естественной 

эволюции (генов, хромосом, размножения 

почкованием, скрещивания, мутации, 

смерти) в генетических алгоритмах. 

Алгоритм муравья и искусственной жизни. 

Не предусмотрено 2 

7 
Мультиагентные 

системы 

Понятие информационного агента. 

Свойства агента. Агентные системы. 

Применения мультиагентных систем. 

Система динамического моделирования 

ситуаций BPsim.MAS, автоматизированная 

система выпуска металлургической 

продукции. 

Не предусмотрено 3 

8 

Примеры применения 

моделей и методов 

искусственного 

интеллекта 

Обзор областей применения ИИС Не предусмотрено 1 

 

Занятия семинарского типа (не предусмотрены) 



№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема занятия, краткое 

содержание  

Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

2 

Представление и 

использование знаний 

в ИИС 

Проектирование концептуальной модели 

предметной области и наполнение базы 

знаний в системе поддержки принятия 

решений BPsim.DSS 

Не предусмотрено 

6 

3 Экспертные системы 

Разработка алгоритма вывода для 

вопросно-ответной системы на основе 

объектно-фреймового подхода в системе 

поддержки принятия решений BPsim.DSS 

Не предусмотрено 

7 

4 

Системы 

динамического 

прогнозирования 

(альтернативные 

экспертным) 

Построение модели на ресурсах в системе 

динамического моделирования ситуаций 

BPsim.MAS 

Не предусмотрено 

7 

5 Искусственные 

нейронные сети 

Применение искусственной нейронной 

сети в системе TWIN при разработке 

агентов анализа текста 

Не предусмотрено 

7 

7 Мультиагентные 

системы 

Построение мультиагентной модели на 

заявках в системе динамического 

моделирования ситуаций BPsim.MAS 

Не предусмотрено 

7 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 

Общая 

характеристика и 

классификация 

интеллектуальных 

информационных 

систем 

Основные понятия искусственного 

интеллекта. Информационные системы, 

имитирующие творческие процессы принятия 

решений и основанные на знаниях. 

Разновидности ИИС: системы поддержки 

принятия решений (экспертные системы, 

системы динамического прогнозирования, 

поддержки разрешения проблемных ситуаций, 

диагностики, автоматизированного обучения, 

расчетно-логические, нейросетевых 

вычислений и эволюционного моделирования, 

лингвистические; партнерские, системные 

интегрированные подсказчики, ситуационные 

комнаты); системы машинного перевода; 

реферирования текстов; роботы. Тенденции 

развития интеллектуальных систем и теории 

искусственного интеллекта. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,2 

2 

Представление и 

использование знаний 

в ИИС 

Определение понятий «данные», «знания», их 

взаимосвязь. Модели представления знаний и 

управление ими. Существующие подходы и 

техника решения. Логическая модель 

представления; продукционная модель 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,4 



представление знаний, прямой и обратный 

вывод; фреймы, семантические сети, 

онтологии; принципы приобретения знаний из 

текстов и экспертов. Роли эксперта, инженера 

знаний и пользователя при приобретении 

извлечения знаний. 

2 

Представление и 

использование знаний 

в ИИС 

Проектирование концептуальной модели 

предметной области и наполнение баз знаний 

в системе поддержки принятия решений 

BPsim.DSS 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

3,6 

3 Экспертные системы 

Структура экспертных систем их основные 

функции. Статистические и динамические 

экспертные системы. Правила; антецедент и 

консеквент правила; первичная цель. Фреймы; 

основные атрибуты (слоты) объекта; 

присоединенные процедуры. Механизм 

вывода в продукционных системах. Процесс 

проектирования экспертной системы. 

Причины создания ИИС, альтернативных 

экспертным системам. Система поддержки 

принятия решений BPsim.DSS. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,6 

3 Экспертные системы 

Разработка алгоритма вывода для вопросно-

ответной системы на основе объектно-

фреймового подхода в системе поддержки 

принятия решений BPsim.DSS 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

4 

4 

Системы 

динамического 

прогнозирования 

(альтернативные 

экспертным) 

Сравнительная характеристика динамических 

экспертных систем и альтернативных им 

систем динамического прогнозирования 

(системы динамического моделирования 

ситуаций). 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,4 

4 

Системы 

динамического 

прогнозирования 

(альтернативные 

экспертным) 

Разработка продукционной базы знаний, 

прямой и обратный вывод. 

Выполнение 

домашней 

работы 

10 

4 

Системы 

динамического 

прогнозирования 

(альтернативные 

экспертным) 

Построение модели на ресурсах в системе 

динамического моделирования ситуаций 

BPsim.MAS 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

4 

5 

Искусственные 

нейронные сети 

 

Предназначение и структура искусственных 

нейронных сетей. Формальные нейроны и их 

функции возбуждения. Связь между 

формальными нейронами и синаптические 

коэффициенты. Принцип действия 

искусственных нейросетей. Целесообразность 

интеграции искусственных нейросетей в 

расчетно-диагностические системы. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,6 

5 
Искусственные 

нейронные сети 

Применение искусственной нейронной сети в 

системе TWIN при разработке агентов анализа 

текста и чат-ботов. 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

4 

6 

Системы 

эволюционного 

моделирования 

Системы эволюционного моделирования (с 

генетическими алгоритмами) и их 

предназначение. Генетические алгоритмы. 

Обобщение понятий естественной эволюции 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,4 



(генов, хромосом, размножения почкованием, 

скрещивания, мутации, смерти) в 

генетических алгоритмах. Алгоритм муравья и 

искусственной жизни. 

7 
Мультиагентные 

системы 

Понятие информационного агента. Свойства 

агента. Агентные системы. Принцип 

интеллектуализации сетевых информационно-

поисковых систем. Применения 

мультиагентных систем. Система 

динамического моделирования ситуаций 

BPsim.MAS, автоматизированная система 

выпуска металлургической продукции. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,6 

7 
Мультиагентные 

системы 

Построение мультиагентной модели на 

заявках в системе динамического 

моделирования ситуаций BPsim.MAS 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

4 

7 
Мультиагентные 

системы 

Разработка мультиагентной системы для своей 

предметной области 

Разработка 

программного 

продукта 

8 

8 

Примеры применения 

моделей и методов 

искусственного 

интеллекта 

Обзор областей применения ИИС 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,2 

8 

Примеры применения 

моделей и методов 

искусственного 

интеллекта 

Примерный перечень тем находится в 

Приложении 2 

Подготовка 

реферата 
12 

1-8 Разделы 1-8 Подготовка к промежуточной аттестации 
Подготовка к 

устному зачету 
4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

Основная литература: 

1.  Новиков, Ф. А.  Символический искусственный интеллект: математические 

основы представления знаний : учебное пособие для вузов / Ф. А. Новиков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00734-

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470241. 

2. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для 

вузов / И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470638. 

3. Загорулько, Ю. А.  Искусственный интеллект. Инженерия знаний : учебное 

пособие для вузов / Ю. А. Загорулько, Г. Б. Загорулько. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 93 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07198-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474429. 

https://urait.ru/bcode/470241
https://urait.ru/bcode/470638
https://urait.ru/bcode/474429


4. Иванов, В. М.  Интеллектуальные системы : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. М. Иванов ; под научной редакцией 

А. Н. Сесекина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 93 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07819-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474766. 

5. Аксенов К. А. Гибридное моделирование мультиагентных процессов 

преобразования ресурсов: монография / К. А. Аксенов, Н. В. Гончарова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Москва: Издательский дом «Академии 

Естествознания», 2019. — 222 с. — ISBN 978-5-91327-606-3. 

http://hdl.handle.net/10995/79339 

6. Антонова А.С., Аксенов К.А. Разработка метода планирования бизнес-процессов 

на основе имитационно-эволюционного моделирования: монография / А.С. Антонова, 

К.А. Аксенов. – М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2020. – 160 с. ISBN 978-

5-91327-641-4. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44031641 

7. Аксенов К.А., Доросинский Л.Г., Гончарова Н.В. СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 Учебное пособие / Москва, Юрайт. 2020. Сер. 

76. Высшее образование. Сер. 11 Университеты России (1-е изд.). 103 с. ISBN: 978-5-534-

07640-0. https://elibrary.ru/item.asp?id=43016216 

8. Аксенов К.А., Доросинский Л.Г., Гончарова Н.В., Аксенова О.П. СИСТЕМЫ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 Учебное пособие / Москва, 

Юрайт.  2020. Сер. 76. Высшее образование. Сер. 11 Университеты России (1-е изд.). 126 

с. ISBN: 978-5-534-07642-4. https://elibrary.ru/item.asp?id=43016216 

 

Дополнительная литература: 

1. Кудрявцев, В. Б.  Интеллектуальные системы : учебник и практикум для вузов / 

В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, А. С. Подколзин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07779-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471014 

2. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Л. А. Станкевич. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11659-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476356 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/ 
Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

3 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

https://urait.ru/bcode/474766
https://elibrary.ru/item.asp?id=43016216
https://urait.ru/bcode/471014
https://urait.ru/bcode/476356


4 

Список библиотек, доступных в 

Интернет и входящих в проект 

«Либнет». 

http//www.valley.ru/-

nicr/listrum.htm 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

5 
Российская национальная библиотека. http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

8 
Библиотека В. Г. Белинского. http://book.uraic.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

1 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?

p_rubr=2.2.75.6 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

http://eor.edu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Windows 10 Microsoft, США лицензионное  

2 
MicrosoftOffice 2003 

или более новая 
Microsoft, США лицензионное 

 

3 AnyLogic The AnyLogic Company лицензионное  

4 BPSim Россия собственная разработка  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 



3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции; Лекционные 

занятия;  

Самостоятельная 

работа студентов; 

  

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в 

Internet. 

 

Пакет приложений Microsoft Office 

(Word); 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox). 

AnyLogic  

BPSim 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение домашних работ; 

2. Разработка программного продукта 

3. Реферат 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

устного зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 



обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Форма текущего контроля Оценочные средства  

1. Экспертные системы Домашняя работа Разноуровневые задачи и задания 

2. 

Примеры применения 

моделей и методов 

искусственного интеллекта 

Реферат Доклад 

3. Мультиагентные системы 
Разработка программного 

продукта 
Проект 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: устный зачет 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): Перечень вопросов к устному зачету 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

− указания к лабораторным работам (Приложение 1); 

− темы рефератов (Приложение 2); 

− темы домашнего задания (Приложение 3); 

− разработка программного продукта (Приложение 4) 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

− комплект вопросов (заданий)к зачету по дисциплине (Приложение 5); 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Указания к лабораторным работам 

 

Отчет по лабораторной работе должен быть в виде документа Word со структурой: 

1. Титульный лист: 

− шапка с названием организации;  

− название работы;   

− отчет по лабораторной работе дисциплины «Системы искусственного 

интеллекта»  

− Студент: ФИО, группа  

− Преподаватель: ФИО, должность, степень  

− Год 

2. Оглавление 

3. Задание  

4. Теоретическая часть 

5. Инструкция пользователя 

6. Инструкция программиста 

7. Тестирование 

8. Выводы 

9. Литература 

10. Приложение 

 

Критерии оценивания выполнения лабораторной работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные 

элементы. Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых 

ошибок в оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает 

допустимую норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает 

других структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Муравьиный алгоритм 

2. Машинный перевод 

3. Ситуационный центр 

4. Распознавание образов 

5. Самообучающаяся система 

6. Умный дом 

7. Интеллектуальные системы управления освещением 

8. Голосовое управление 

9. Интеллектуальные системы в медицине 

10. Нечеткие модели и «мягкие» вычисления 

 

Критерии оценивания подготовки реферата: 

Оценка выставляется на основе следующих факторов: уровень эрудированности 

автора по изученной теме (современность и своевременность рассмотренной проблемы, 

степень знакомства автора работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики, 

полнота цитирования источников, степень использования в работе результатов 

исследований и установленных научных фактов); личные заслуги автора реферата 

(дополнительные знания, использованные при написании работы, которые получены 

помимо образовательной программы, новизна поданного материала и рассмотренной 

проблемы, уровень владения тематикой и научное значение исследуемого вопроса); 

характер реферата (логичность подачи материала, грамотность автора, правильное 

оформление работы, соответствие реферата всем стандартным требованиям). 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся сумел показать отличный 

уровень эрудированности по изученной теме 

(современность и своевременность 

рассмотренной проблемы, степень 

знакомства автора работы с актуальным 

состоянием изучаемой проблематики, 

полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов 

исследований и установленных научных 

фактов). Материал подан логично, работа 

оформлена правильно и соответствует всем 

стандартным требованиям. Результат 

подготовки реферата полностью 

соответствует его целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел показать хороший 

уровень эрудированности по изученной теме 

(современность и своевременность 

рассмотренной проблемы, степень 

знакомства автора работы с актуальным 

состоянием изучаемой проблематики, 

полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов 

исследований и установленных научных 

фактов). Материал подан логично, работа в 

основном оформлена правильно и 

Повышенный 



соответствует всем стандартным 

требованиям. Результат подготовки реферата 

в основном соответствует его целям 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел показать достаточный 

уровень эрудированности по изученной теме 

(современность и своевременность 

рассмотренной проблемы, степень 

знакомства автора работы с актуальным 

состоянием изучаемой проблематики, 

полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов 

исследований и установленных научных 

фактов). При оформлении работы и подаче 

материала допущены несущественные 

ошибки. Результат подготовки реферата 

частично соответствует его целям 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Обучающийся не сумел показать 

достаточный уровень эрудированности по 

изученной теме (современность и 

своевременность рассмотренной проблемы, 

степень знакомства автора работы с 

актуальным состоянием изучаемой 

проблематики, полнота цитирования 

источников, степень использования в работе 

результатов исследований и установленных 

научных фактов). Работа оформлена 

неправильно и не соответствует всем 

стандартным требованиям. Результат 

подготовки реферата не соответствует его 

целям 

Компетенции 

не 

сформированы 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Примерный перечень вариантов домашней работы 

(возможно изменение предметной области) 

 

Вариант 1.  

Для предметной области "Выбора тарифного плана оператора сотовой связи" постройте 

концептуальную модель (не менее 8 концептов с описанием их атрибутов и методов). Для 

каждого класса концептов привести не менее 3-х экземпляров. 

Описание предметной области: Выбор оператора, выбор тарифного плана в зависимости 

от следующих параметров: ежемесячной оплаты, пакета смс, пакета минут, пакета 

Интернет-трафика, качества услуг (определяется отзывами клиентов), безроуминговой 

поддержкой других регионов, ценовой политикой в международном роуминге и других 

параметров.  

Форма представления ответа: 

Концептуальная модель предметной области может быть представлена в виде диаграммы 

классов языка UML. У каждого концепта должно быть задано его имя, набор атрибутов 

(слотов), набор методов. Экземпляры для каждого класса концептов можно привести в виде 

таблиц, содержащих описание их атрибутов. 

 

Вариант 2. 

Для предметной области "Выбора тарифного плана оператора сотовой связи" постройте 

диаграмму поиска решений (на диаграмме должно присутствовать не менее 5 классов 

бизнес-сущностей, 1 класса управления и 3-х классов интерфейсов, не менее 9 методов). 

Описание предметной области: Выбор оператора, выбор тарифного плана в зависимости 

от следующих параметров: ежемесячной оплаты, пакета смс, пакета минут, пакета 

Интернет-трафика, качества услуг (определяется отзывами клиентов), безроуминговой 

поддержкой других регионов, ценовой политикой в международном роуминге и других 

параметров.  

Форма представления ответа: 

Диаграмма поиска решений представляется в графическом виде (диаграмма поиска 

решений основана на диаграмме последовательности языка UML). У каждого класса и 

метода должно быть задано его имя. Для каждого класса необходимо указать его тип. Метод 

именуется согласно его смысловому или функциональному значению. 

 

Вариант 3. 

Для предметной области "Выбора тарифного плана оператора сотовой связи" постройте 

дерево поиска решений (содержащую не менее 5 классов бизнес-сущностей, не менее 3-х 

альтернатив для каждого класса бизнес-сущностей, 3-х цепочек вариантов решений). Для 

выбранных цепочек решений необходимо дать пояснения, по каким критериям данные 

решения эффективны или оптимальны. 

Описание предметной области: Выбор оператора, выбор тарифного плана в зависимости 

от следующих параметров: ежемесячной оплаты, пакета смс, пакета минут, Интернет-

трафика, качества услуг (определяется отзывами клиентов), безроуминговой поддержкой 

других регионов, ценовой политикой в международном роуминге и других параметров.  

Форма представления ответа: 

Диаграмма поиска решений представляется в графическом виде (диаграмма поиска 

решений основана на диаграмме последовательности языка UML). Направленные дуги от 

экземпляра одного класса к экземпляру другого класса показывают альтернативные пути 

поиска решений. Цепочка дуг связывающих левую и правую сторону диаграммы 

формирует одно альтернативное решение. У каждого класса и экземпляра должно быть 

задано его имя. Альтернативные цепочки решений должны быть выделены (цветом, 



пунктиром или толщиной линии) и по ним должны быть даны пояснения о качестве 

решения.  

 

Вариант 4. 

Для предметной области "Выбора тарифного плана оператора сотовой связи" составьте базу 

знаний продукционных правил. Количество правил не менее 10, причем минимум 3 правила 

конфликтные. Опишите ситуацию (исходные факты), в которой возникает конфликт 

данных правил. 

Описание предметной области: Выбор оператора, выбор тарифного плана в зависимости 

от следующих параметров: ежемесячной оплаты, пакета смс, пакета минут, пакета 

Интернет-трафика, качества услуг (определяется отзывами клиентов), безроуминговой 

поддержкой других регионов, ценовой политикой в международном роуминге и других 

параметров.  

Форма представления ответа: 

Набор продукционных правил вида "Если (...), то (...)" и исходные факты. Конфликтные 

правила определяются исходя из исходных фактов. Конфликтные правила необходимо 

выделить или перечислить.  

 

Вариант 5. 

Для предметной области "Выбора тарифного плана оператора сотовой связи" составьте 

набор продукционных правил (не менее 7 правил), перечень исходных фактов и цепочку 

прямого вывода, состоящего из не менее 10 шагов и не менее двух проходов. 

Описание предметной области: Выбор оператора, выбор тарифного плана в зависимости 

от следующих параметров: ежемесячной оплаты, пакета смс, пакета минут, пакета 

Интернет-трафика, качества услуг (определяется отзывами клиентов), безроуминговой 

поддержкой других регионов, ценовой политикой в международном роуминге и других 

параметров.  

Форма представления ответа: 

Набор продукционных правил вида "Если (...), то (...)" и исходные факты. Цепочка вывода 

представляет собой последовательность шагов работы машины логического вывода. За 

один проход машина логического вывода может перебрать один раз все правила базы 

знаний. 

 

Вариант 6. 

Для предметной области "Выбора тарифного плана оператора сотовой связи"  составьте 

набор продукционных правил (не менее 7 правил), перечень исходных фактов и цепочку 

обратного вывода, состоящего из не менее 10 шагов и не менее двух проходов. 

Описание предметной области: Выбор оператора, выбор тарифного плана в зависимости 

от следующих параметров: ежемесячной оплаты, пакета смс, пакета минут, пакета 

Интернет-трафика, качества услуг (определяется отзывами клиентов), безроуминговой 

поддержкой других регионов, ценовой политикой в международном роуминге и других 

параметров.  

Форма представления ответа: 

Набор продукционных правил вида "Если (...), то (...)" и исходные факты. Цепочка вывода 

представляет собой последовательность шагов работы машины логического вывода. За 

один проход машина логического вывода может перебрать один раз все правила базы 

знаний. Задача обратного вывода - подтвердить выбранную цель (гипотезу) при помощи 

имеющихся правил и фактов. 

 

Вариант 7. 

Для предметной области "Выбора тарифного плана оператора сотовой связи" опишите 

структуру фреймов. Количество фреймов - не менее 7. Для каждого фрейма прописать 



слоты (не менее 4) и процедуры (демоны, не менее 2), для каждой процедуры определить 

тип (IF-NEEDED, IF- ADDED). 

Описание предметной области: Выбор оператора, выбор тарифного плана в зависимости 

от следующих параметров: ежемесячной оплаты, пакета смс, пакета минут, пакета 

Интернет-трафика, качества услуг (определяется отзывами клиентов), безроуминговой 

поддержкой других регионов, ценовой политикой в международном роуминге и других 

параметров.  

Форма представления ответа: 

Для каждого фрейма необходимо определить имя фрейма, набор слотов (имя слота, тип) и 

набор присоединенных процедур (имя процедуры, тип). Для каждой процедуры должно 

присутствовать ее смысловое описание (какую функцию она выполняет). 

 

 

Критерии оценивания результатов выполнения домашних работ: 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Использованы правильные 

методы и оборудование.  Проявлена 

превосходная теоретическая подготовка. 

Необходимые навыки и умения полностью 

освоены. Результат выполнения домашней 

работы полностью соответствует её целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. Методы и 

оборудование использованы в основном 

правильно. Проявлена хорошая 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения в основном освоены. 

Результат выполнения домашней работы в 

основном соответствует её целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. 

Допущены несущественные ошибки в 

применении методов и оборудования. 

Проявлена удовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения частично освоены. 

Результат выполнения домашней работы 

частично соответствует её целям 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Не сумел самостоятельно разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней работе. 

Неправильно использованы методы и 

оборудование. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

не освоены. Результат выполнения домашней 

работы не соответствует её целям 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Разработка программного продукта 

 

Требования к разработке модели: 

1) Выбрать предметную область 

2) Построить концептуальную модель 

3) Построить диаграмму поиска решений  

4) Составьте базу знаний продукционных правил 

5) Описать структуру фреймов 

 

Критерии оценки результатов выполнения разработки программного продукта: 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться с заданием для разработки 

программного продукта. Использованы 

правильные методы и оборудование.  

Проявлена превосходная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

полностью освоены. Результат выполнения 

разработки программного продукта 

полностью соответствует её целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться с заданием 

для разработки программного продукта. 

Методы и оборудование использованы в 

основном правильно. Проявлена хорошая 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения в основном освоены. 

Результат выполнения разработки 

программного продукта в основном 

соответствует её целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться с заданием 

для разработки программного продукта. 

Допущены несущественные ошибки в 

применении методов и оборудования. 

Проявлена удовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения частично освоены. 

Результат выполнения разработки 

программного продукта частично 

соответствует её целям 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

не сумел самостоятельно разобраться с 

заданием для разработки программного 

продукта. Неправильно использованы 

методы и оборудование. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

не освоены. Результат выполнения 

разработки программного продукта не 

соответствует её целям 

Компетенции не 

сформированы 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Перечень примерных вопросов для зачета 

 

1. Методы работы со знаниями. Основные этапы обработки знаний. 

2. Формализация знаний. 

3. Фреймовое представление знаний.  

4. Направления развития искусственного интеллекта. 

5. Граф И/ИЛИ и поиск данных.  

6. Основные элементы дерева поиска решений. 

7. Пример дерева решений.  

8. Логический вывод на дереве поиска решения. Привести пример.  

9. Семантические сети.  

10. Представление знаний аппаратом семантических сетей. 

11. Этапы разработки ЭС.  

12. Структура экспертной системы. 

13. Средства для создания ЭС.  

14. Область применения ЭС. 

15. Структура интеллектуальной системы.  

16. Основные свойства интеллектуального агента. 

17. Определение агента 

18. Приведите пример продукционной базы знаний интеллектуального агента (не 

менее 10 правил. 

19. Мультиагентные системы. 

20. Определение мультиагентной системы. 

21. Примеры мультиагентных систем. 

22. Системы динамического моделирования ситуаций. 

23. Продукционные системы. 

24. Прямой и обратный вывод в продукционных системах. 

25. Фреймы.  

26. Исторический обзор работ в области искусственного интеллекта. 

 

Критерии оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией и умение качественно 

выполнять практические задания, 

предусмотренные программой. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее знание 

дисциплины, успешно выполнивший 

практические задания, 

предусмотренные программой. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, достаточном 

для продолжения обучения, умеющий 

справляться с большей частью 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

Компетенции не 

сформированы 



принципиальные ошибки при 

выполнении большинства 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 
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