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1. Пояснительная записка. 
1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Предметом изучения дисциплины являются основные понятия и методы искусственного 
интеллекта и нейронных сетей. 
Работа над материалом учебной дисциплины «Искусственный интеллект и нейронные 
сети» позволяет реализовать следующие цели и задачи: 
 
Цели преподавания дисциплины. 
Цели преподавания учебной дисциплины «Искусственный интеллект и нейронные сети» можно 
сформулировать следующим образом: 
 Обеспечение базовой математической подготовки специалистов в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и 
учебному плану по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» (Математика, информатика). 

 Обучение студентов фундаментальным понятиям и основным методам теории искусственного 
интеллекта и нейронных сетей; 

 Формирование теоретических знаний и практических навыков решения задач, необходимых в 
дальнейшей учебной и последующей профессиональной деятельности; 

 Формирование и развитие логического и аналитического мышления, опыта творческой и 
исследовательской деятельности, необходимого для решения научных задач теоретического и 
прикладного характера; 

 Повышение интеллектуального уровня; 

 Формирование научного мировоззрения, математического мышления, представлений о 
значимости математики как части современной человеческой культуры, в развитии цивилизации, о 
математике как форме описания и методе познания действительности. 

 

Задачи изучения дисциплины. 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 
 Изучить материал учебной дисциплины; 

 Усвоить основные понятия и методы, изучаемые в процессе освоения материала учебной 
дисциплины; 

 Приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и практических задач различного 
уровня сложности; 

 Выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения фактов и результатов; 

 Освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, широкому их 
использованию в практической и будущей профессиональной деятельности. 

 Обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Искусственный интеллект и нейронные сети» принадлежит к числу 
дисциплин по выбору цикла Б1. 
К изучению материала дисциплины можно приступить, обладая базовыми знаниями, 
умениями и навыками, приобретёнными при изучении дисциплин и других курсов, 
использующих материал математики и программирования, преподаваемых в 
общеобразовательной школе. 
Освоение материала дисциплины способствует освоению материала других 
математических и естественнонаучных дисциплин, преподаваемых одновременно с 
данной дисциплиной, а также последующих дисциплин, использующих 
соответствующий материал. 



6 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами. 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1
.1

.1
. 

1
.2

.1
. 

1
.3

.1
. 

1
.3

.2
. 

2
.1

.1
. 

2
.2

.1
. 

2
.3

.1
. 

2
.3

.2
. 

3
.1

.1
. 

3
.1

.2
. 

3
.2

.1
. 

3
.2

.2
. 

3
.3

.1
. 

3
.3

.2
. 

 Разработка мобильных приложений + + + + + + + + + + + + + + 

 Системы электронного обучения + + + + + + + + + + + + + + 

 Создание электронных образовательных ресурсов + + + + + + + + + + + + + + 
 Компьютерная графика и анимация + + + + + + + + + + + + + + 
 Курсовая работа по направлению (информатика) + + + + + + + + + + + + + + 
 Выпускная квалификационная работа + + + + + + + + + + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

Профессиональными компетенциями: 

Общепрофессиональными: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

В области педагогической деятельности: 

 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

В результате изучения материала дисциплины «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» (Математика, информатика) студент должен 

знать: 

 сущность основных понятий и результатов, изучаемых в дисциплине; 

 основные формулировки понятий и результатов, изучаемых в дисциплине; 

 основные методы решения задач общей и линейной алгебры. 
уметь: 

 самостоятельно использовать теоретические и практические знания для 
решения задач различных типов и различных уровней сложности, как в рамках 
изучаемой дисциплины, так и в других дисциплинах, использующих материалы 
данной дисциплины; 

 анализировать полученные результаты. 
владеть: 

 символикой изучаемой дисциплины; 

 терминологией изучаемой дисциплины; 

 навыками практического использования математического аппарата дисциплины 
для решения различных задач, возникающих в дальнейшей учебной и 
профессиональной деятельности; 

 навыками научного творчества. 
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2. Структура и трудоёмкость дисциплины. 
Семестр девятый. Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы – 72 

академических часа, из них 47,3 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 24,7 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Виды занятий Всего (часов) 
Семестр 

9 

Контактная работа 47,3 47,3 

Аудиторные занятия, всего 45 45 
В том числе:   

Лекционные занятия (ЛЗ) 30 30 

Практические занятия (ПЗ) 15 15 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Иные виды работ 2,3 2,3 

Самостоятельная работа (СРС), всего 24,7 24,7 

Общая трудоёмкость дисциплины 
часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачёт, экзамен):  зачёт 

Курсовая работа   
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3. Тематический план. 
Таблица 3. 

Тематический план 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в часах 

И
то

го
 ч

ас
о

в 
п

о
 т

ем
е

 

И
з 

н
и

х 
в 

ак
ти

вн
о

й
 

и
н

те
р

ак
ти

вн
о

й
 ф

о
р

м
ах

 

И
то

го
 к

о
л

и
че

ст
во

 б
ал

л
о

в 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
ят

и
я 

П
р

ак
ти

че
ск

и
е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 з
ан

ят
и

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
* 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

9. 9 семестр        

9.1. Модуль 9.1.        

9.1.1. 
Искусственный интеллект как вершина развития информационных 
технологий 

1-2 2 1  3  0-3 

9.1.2. Основные теоретические задачи искусственного интеллекта 3-4 2 1  3  0-6 

9.1.3. Области применения искусственного интеллекта 5-6 2 1  3  0-10 

 Всего по модулю 9.1.*:  6 3  9  0-19 

 Из них часов в интерактивной форме:        

9.2. Модуль 9.2.        

9.2.1. Логическая модель для представления знаний 7-8 4 2 4 10 1 0-4 

9.2.2. Продукционная модель для представления знаний 9-10 4 2 4 10 2 0-6 

9.2.3. Фреймы для представления знаний 11-12 4 2 5 11 2 0-9 

9.2.4. Семантические сети для представления знаний 13-14 4 2 5 11 2 0-12 

 Всего по модулю 9.2.*:  16 8 18 42 7 0-31 

 Из них часов в интерактивной форме:  3 4     

9.3. Модуль 9.3.        

9.3.1. Новые модели для представления знаний 15-16 4 2 4 10 1 0-19 

9.3.2. Экспертные системы 17-18 4 2 5 11 2 0-31 

 Всего по модулю 9.3.*:  8 4 9 21 3 0-50 

 Из них часов в интерактивной форме:  1 2     

 Итого (часов, баллов) по 9 семестру*:  30 15 27 72 10 0-100 

 Итого по дисциплине*:  30 15 27 72 10 0-100 

* - с учётом иных видов работ  
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 
 

Таблица 4. 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Информационные системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л

и
че

ст
во

 б
ал

л
о

в 

со
б

ес
ед

о
ва

н
и

е
 

ко
л

л
о

кв
и

ум
 

те
ст

 

ко
н

тр
о

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
  

Э
л

ек
тр

о
н

н
ы

е 

о
б

уч
аю

щ
и

е 
те

ст
ы

 

Э
л

ек
тр

о
н

н
ы

е 
ат

те
ст

ую
щ

и
е 

ср
ед

ст
ва

 

Э
л

ек
тр

о
н

н
ы

й
 

п
р

ак
ти

ку
м

 

9 семестр 

Модуль 9.1.         

Тема №9.1.1. 0-1  0-1  0-1   0-3 

Тема №9.1.2. 0-2  0-2  0-2   0-6 

Тема №9.1.3. 0-3  0-3  0-3 0-1  0-10 

Всего по модулю 9.1. 0-6  0-6  0-6 0-1  0-19 

Модуль 1.2.         

Тема №9.2.1. 0-1  0-1  0-1  0-1 0-4 

Тема №9.2.2. 0-2  0-2 0-2 0-1  0-1 0-6 

Тема №9.2.3. 0-2  0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 0-9 

Тема №9.2.4. 0-2 0-3 0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 0-12 

Всего по модулю 9.2. 0-7 0-3 0-7 0-6 0-4 0-2 0-4 0-31 

Модуль 1.3.         

Тема №9.3.1. 0-2 0-5 0-2 0-4 0-2 0-2 0-2 0-19 

Тема №9.3.2. 0-4 0-6 0-4 0-5 0-4 0-4 0-4 0-31 

Всего по модулю 9.3. 0-6 0-11 0-6 0-9 0-6 0-6 0-6 0-50 

Итого 0-19 0-14 0-19 0-15 0-16 0-9 0-10 0-100 
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5. Содержание дисциплины. 
ДЕВЯТЫЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ 9.1. 
Тема №9.1.1. Искусственный интеллект как вершина развития информационных технологий. 

Предыстория теории искусственного интеллекта. 
Этапы развития программных средств. 
Понятие «искусственный интеллект». 
Термины и определения. 
Современные области исследований в искусственном интеллекте. 
Современные теоретические проблемы искусственного интеллекта. 

Тема №9.1.2. основные теоретические задачи искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект – междисциплинарная область исследований. 
Перечень традиционных задач искусственного интеллекта 
Более строгие формулировки задач. 
Правила формулировки задач искусственного интеллекта. 
Выбор параметров решения задачи. 
Выбор модели решения (представления знаний). 

Тема №9.1.3. Области применения искусственного интеллекта. 
Хорошо и плохо структурированные предметные области. 
Модели представления знаний. 
 

МОДУЛЬ 9.2. 
Тема №9.2.1. Логическая модель для представления знаний. 

Виды логических моделей, общие термины и определения. 
Формальная (Аристотелева) логика. 
Имена. 
Высказывания. 
Процедуры доказательства и опровержения. 
Математическая реализация формальной логики. 
Методы автоматического доказательства теорем (исчисление предикатов). 
Элементы теории нечётких множеств. 

Тема №9.2.2. Продукционная модель для представления знаний. 
Описание предметной области правилами и фактами. 
Метод полного перебора в ширину. 
Метод полного перебора в глубину. 
Эвристические методы поиска в пространстве состояний. 
Решение задач методом разбиения на подзадачи. 
Представление задачи в виде И-ИЛИ графа. 
Достоинства и недостатки продукционной модели. 

Тема № 9.2.3. Фреймы для представления знаний. 
Анализ пространства сцен. 
Понимание смысла предложения. 
Практическая реализация фреймовой модели. 

Тема № 9.2.4. Семантические сети для представления знаний. 
Семантические сети. 
Практические приложения семантических сетей. 
 

МОДУЛЬ 9.2. 
Тема №9.3.1. Новые модели представления знаний. 

Критериальные методы. 
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Задача выбора. 
Измерительные шкалы. 
Некоторые методики принятия решений. 
Учебный пример многокритериального принятия решений. 
Вероятностные методы. 
Нейронные сети 

Тема №9.3.2. Экспертные системы. 
Определение термина «экспертная система». 
Технология работы с экспертными системами. 
Структура экспертных систем. 
Классификация экспертных систем. 
Классификация по решаемой задачи. 
Технология разработки экспертных систем. 
Основные этапы разработки. 
Некоторые практические рекомендации. 
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6. Темы практических занятий. 
Тема №9.1.1. Искусственный интеллект как вершина развития информационных технологий. 
Решение практических и теоретических задач различных типов и уровней сложности. 

Предыстория теории искусственного интеллекта. Этапы развития программных средств. 
Понятие «искусственный интеллект». Термины и определения. Современные области 
исследований в искусственном интеллекте. 

Современные теоретические проблемы искусственного интеллекта. 

Тема №9.1.2. основные теоретические задачи искусственного интеллекта. Решение 

практических и теоретических задач различных типов и уровней сложности. 
Искусственный интеллект – междисциплинарная область исследований. Перечень 
традиционных задач искусственного интеллекта. Альтернативные операции 
пересечения и объединения нечётких множеств. Нечёткие операторы. Некоторые 
дополнительные операции над нечёткими множествами. 

Тема №9.1.3. Области применения искусственного интеллекта. Решение практических и 
теоретических задач различных типов и уровней сложности. 

Нечёткое отношение и способы го задания. Способы задания нечётких отношений. 
Основные характеристики нечётких отношений. Более строгие формулировки задач. 
Правила формулировки задач искусственного интеллекта. Выбор параметров решения 
задачи. Выбор модели решения (представления знаний). 

Тема №9.1.4. Области применения методов искусственного интеллекта. Решение 
практических и теоретических задач различных типов и уровней сложности. 

Хорошо и плохо структурированные предметные области. Модели представления 
знаний. 

Тема №9.2.1. Логическая модель для представления знаний. Решение практических и 
теоретических задач различных типов и уровней сложности. 

Виды логических моделей, общие термины и определения. Формальная (Аристотелева) 
логика. Имена. Высказывания. Процедуры доказательства и опровержения. 
Математическая реализация формальной логики. Методы автоматического 
доказательства теорем (исчисление предикатов). Элементы нечётких множеств. 

Тема №9.2.2. Продукционная модель для представления знаний. Решение практических и 
теоретических задач различных типов и уровней сложности. 

Описание предметной области правилами и фактами. Метод полного перебора в 
ширину. Метод полного перебора в глубину. Эвристические методы поиска в 
пространстве состояний. Решение задач методом разбиения на подзадачи. 
Представление задачи в виде И-ИЛИ графа. Достоинства и недостатки продукционной 
модели. 

Тема №9.2.3. Фреймы для представления знаний. Решение практических и теоретических 
задач различных типов и уровней сложности. 

Анализ пространства сцен. Понимание смысла предложения. Практическая реализация 
фреймовой модели. 

Тема №9.3.1. Новые модели представления знаний. Решение практических и теоретических 
задач различных типов и уровней сложности. 

Критериальные методы. Задача выбора. Измерительные шкалы. Некоторые методики 
принятия решений. Учебный пример многокритериального принятия решений. 
Вероятностные методы. Нейронные сети. 

Тема №9.3.2. Экспертные системы. Решение практических и теоретических задач различных 
типов и уровней сложности. 

Определение термина «экспертная система». Технология работы с экспертными 
системами. Структура экспертных систем. Классификация экспертных систем. 
Классификация по решаемой задачи. Технология разработки экспертных систем. 
Основные этапы разработки. Некоторые практические рекомендации. 
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7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум). 
Учебным планом не предусмотрены. 

8. Темы курсовых работ. 
Учебным планом не предусмотрены. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 
работы студентов. 

 
Планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 5. 

№ Модули и темы 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды СРС 

О
б

ъ
ём

 ч
ас

о
в 

К
о

л
и

че
ст

во
 б

ал
л

о
в 

обязательные дополнительные 

1. 1 семестр 

1.1. Модуль 1.1.        

1.1.1. 
Искусственный интеллект как вершина 
развития информационных технологий 

1-2 
Проработка лекций 
Работа с основной 

литературой 
Решение типовых задач 

Работа с дополнительной 
литературой 

Работа с интернет-ресурсами 

 0-3 

1.1.2. 
Основные теоретические задачи 

искусственного интеллекта 
3-4  0-6 

1.1.3. 
Области применения искусственного 

интеллекта 
5-6  0-10 

Всего по модулю 9.1.:  0-19 

1.2. Модуль 2        

1.2.1. 
Логическая модель для представления 

знаний 
7-8 

Проработка лекций 
Работа с основной 

литературой 
Решение типовых задач 

Работа с дополнительной 
литературой 

Работа с интернет-ресурсами 

4 0-4 

1.2.2. 
Продукционная модель для 

представления знаний 
9-10 4 0-6 

1.2.3. Фреймы для представления знаний 11-12 5 0-9 

1.2.4. 
Семантические сети для представления 

знаний 
13-14 5 0-12 

Всего по модулю 9.2.: 18 0-31 

1.3. Модуль 3        

1.3.1. 
Новые модели для представления 

знаний 
15-16 

Проработка лекций 
Работа с основной 

литературой 
Решение типовых задач 

Работа с дополнительной 
литературой 

Работа с интернет-ресурсами 

4 0-19 

1.3.2. Экспертные системы 17-18 5 0-31 

Всего по модулю 9.3.: 9 0-50 

Итого по 9 семестру: 27 0-100 

Итого по дисциплине: 27 
0-100 

 

* - с учётом иных видов работ. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины (модуля). 
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 
компетенций). 

Таблица 6. 

Выписка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

Циклы Название дисциплины (модуля), практики, ИГА Семестр 

ОК-3 

Б1.Б Основы математической обработки информации 6 

Б1.Б Информационные технологии в образовании 4 

Б1.Б Естественно-научная картина мира 9 

Б1.В Математический анализ 1, 2, 3, 4 

Б1.В Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение 7 

Б1.В Дифференциальные уравнения и уравнения с частными производными 5 

Б1.В Алгебра 1, 2, 3 

Б1.В Геометрия 1, 2, 3, 4 

Б1.В Математическая логика и теория алгоритмов 4 

Б1.В Теория вероятностей и математическая статистика 5 

Б1.В Основы экологии 8 

Б1.В Дискретная математика 3 

Б1.В Информационные системы сети Интернет 9 

Б1.В Объективно-ориентированное программирование 4, 5 

Б1.В Организация информационных хранилищ 6 

Б1.В Основы компьютерных наук 1 

Б1.В Основы робототехники 7 

Б1.В Технологии программирования 2 

Б1.В Численные методы 10 

Б1.ДВ Информационная безопасность 9 

Б1.ДВ Средства и методы защиты информации 9 

Б1.ДВ Пакеты символьной математики 10 

Б1.ДВ Современные математические пакеты 10 

Б1.ДВ Теория чисел 4 

Б1.ДВ Дополнительные главы алгебры 4 

Б1.ДВ Web – программирование для мобильных устройств 9 

Б1.ДВ Разработка мобильных приложений 9 

Б1.ДВ Алгебраическая теория информации 9 

Б1.ДВ Искусственный интеллект и нейронные сети 9 

Б1.ДВ Избранные вопросы теории функций действительной переменной 6 

Б1.ДВ Функциональный анализ 6 

Б1.ДВ Комплексный анализ 8 

Б1.ДВ Системы электронного обучения 7 

Б1.ДВ Создание электронных образовательных ресурсов 7 

Б1.ДВ Исследование операций 9 

Б1.ДВ Основы вариационного исчисления 9 

Б1.ДВ Числовые системы 8 
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Б1.ДВ Компьютерная графика и анимация 8 

Б1.ДВ Мультимедиа технологии 8 

Б1.ДВ Теория функций комплексного переменного 8 

Б2.У.П Учебная практика (практикум на ЭВМ) 2, 4 

ПК-4 

Б1.Б Методика обучения предмету (информатика) 6, 7 

Б1.В Математический анализ 1, 2, 3, 4 

Б1.В Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение 7 

Б1.В Дискретная математика 3 

Б1.В Дифференциальные уравнения и уравнения с частными производными 5 

Б1.В Алгебра 1, 2, 3 

Б1.В Геометрия 1, 2, 3, 4 

Б1.В Математическая логика и теория алгоритмов 4 

Б1.В Информационные системы сети Интернет 9 

Б1.В Объективно-ориентированное программирование 4, 5 

Б1.В Организация информационных хранилищ 6 

Б1.В Основы компьютерных наук 1 

Б1.В Основы робототехники 7 

Б1.В Технологии программирования 2 

Б1.В Теория вероятностей и математическая статистика 5 

Б1.В Численные методы 10 

Б1.В Элементарная математика с практикумом по решению задач 6, 7, 8 

Б1.ДВ Информационная безопасность 9 

Б1.ДВ Средства и методы защиты информации 9 

Б1.ДВ Теоретические основы курса элементарной геометрии 2 

Б1.ДВ Теория чисел 4 

Б1.ДВ Дополнительные главы алгебры 4 

Б1.ДВ Web – программирование для мобильных устройств 9 

Б1.ДВ Разработка мобильных приложений 9 

Б1.ДВ Алгебраическая теория информации 9 

Б1.ДВ Искусственный интеллект и нейронные сети 9 

Б1.ДВ Избранные вопросы теории функций действительной переменной 6 

Б1.ДВ Функциональный анализ 6 

Б1.ДВ Комплексный анализ 8 

Б1.ДВ Исследование операций 9 

Б1.ДВ Основы вариационного исчисления 9 

Б1.ДВ Числовые системы 8 

Б1.ДВ Компьютерная графика и анимация 8 

Б1.ДВ Мультимедиа технологии 8 

Б1.ДВ Теория функций комплексного переменного 8 

Б1.ДВ Научные основы школьного курса математики 8 

Б2.У.П Учебная практика (практикум на ЭВМ) 2, 4 

Б2.П.П Педагогическая практика 8 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций. 

К
о

д
  к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 
семинарские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и 
др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-3
 

Знает: базовые 

математические 

понятия и действия, 

базовые понятия 

естественнонаучных 

дисциплин, базовые 

знания о 

компьютерных 

программах 

 

Знает: принципы и 
главные 
положениями 
современных 
концепций 
естествознания; 
историю 
естествознания и 
различает этапы 
развития науки 

Знает: принципы и 
главные 
положениями 
современных 
концепций 
естествознания; 
историю 
естествознания и 
различает этапы 
развития науки; 
значение изучения 
естественных наук 
гуманитариями 

Лекции, 
практические 
занятия 

Тестовые 
задания, 
контрольные 
работы, 
коллоквиумы, 
домашние 
задания. 

Умеет: 

формулировать и 

анализировать 

современные 

математические, 

физические, 

химические, 

биологические, 

астрономические 

концепции 

Умеет: использовать 
основные 
математические 
действия и приемы 
для проведения 
учебно-
воспитательного 
процесса, 
использовать 
ведущие 
естественно 
научные концепции 
для оптимизации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Умеет: использовать 
основные 
математические 
действия и приемы 
для проведения 
учебно-
воспитательного 
процесса, 
использовать 
ведущие естественно 
научные концепции 
для оптимизации 
учебно-
воспитательного 
процесса, 
использовать методы 
математической 
статистики для 
обработки 
результатов учебно-
воспитательного 
процесса, 
использовать 
основные 
компьютерные 
программы для 
оптимизации учебно-
воспитательного 
процесса 
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Владеет: навыками 
самостоятельного 
поиска 
информации, с 
использованием 
цифровых 
технологий; 
понятийным 
аппаратом 
естественных наук 

Владеет: навыками 
обработки 
результатов 
методами 
математической 
статистики, 
навыками работы на 
компьютере, 
навыками 
интерпретации 
полученных 
результатов на 
основе 
естественнонаучных 
концепций 

Владеет: навыками 

обработки 

результатов методами 

математической 

статистики, навыками 

работы на 

компьютере, 

навыками 

интерпретации 

полученных 

результатов о ходе 

учебно-

тренировочного 

процесса на основе 

естественнонаучных 

концепций 

П
К

-4
 

Знает: основные 
методы и 
алгоритмы решения 
разработанных 
математических 
задач 

Знает: основные 
методы разработки 
математических 
моделей 
исследуемого 
объекта; основные 
методы и алгоритмы 
решения 
разработанных 
математических 
задач 

Знает: основные 

методы разработки 

математических 

моделей 

исследуемого 

объекта; основные 

методы и алгоритмы 

решения 

разработанных 

математических 

задач, факторы, 

определяющие 

эффективность 

учебно-

воспитательного 

процесса, способы 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Лекции, 
практические 
занятия 

Тестовые 
задания, 
контрольные 
работы, 
коллоквиумы, 
домашние 
задания. 
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Умеет: применять 
полученные знания 
в изучении 
специальных 
дисциплин и в 
последующей 
работе 

Умеет: эффективно 
осуществлять 
учебно-
воспитательный 
процесс с 
различными 
категориями 
обучающихся, 
рационально 
использовать 
методы, средства и 
формы воспитания и 
обучения 

Умеет: эффективно 
осуществлять учебно-
воспитательный 
процесс с различными 
категориями 
обучающихся, 
рационально 
использовать методы, 
средства и формы 
воспитания и 
обучения, 
использовать 
основные положения 
и достижения 
смежных наук для 
повышения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Владеет: навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения 
оптимизационных 
задач 

Владеет: навыками 
создания 
образовательной 
среды для 
повышения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса на основе 
межпредметных 
связей 

Владеет: навыками 
создания 
образовательной 
среды для повышения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса на основе 
межпредметных 
связей, навыками 
анализа результатов 
осуществления 
учебно-
воспитательного 
процесса с 
различными 
категориями 
обучающихся. 

 
 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы. 
 

1. Оператор ⊕ (“исключающее ИЛИ”) задан таблицей истинности 
x y x⊕y 

T T F 

T F T 

F T T 

F F F 

Создайте выражение исчисления высказываний, эквивалентное ⊕, используя операции 
конъюнкции, дизъюнкции и отрицания. 
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2. Логический оператор ⟺ означает “тогда и только тогда”. Выражение x↔y эквивалентно 
(x→y)∧(y→x). базируясь на этом определении, докажите, что x↔y логически эквивалентно 
(x∨y)→(x∧y). 
a) Используйте при этом таблицы истинности. 
b) Воспользуйтесь последовательностью подстановок, с учётом основных тождеств. 

3. Докажите, что правило modes ponens для исчисления высказываний обоснованно. 
4. Докажите, что правило абдукции для исчисления высказываний необоснованно. 
5. Покажите, что правило modus tollens логично. 
6. Выполните альфа-бета-усечение слева направо на дереве, показанном на рисунке. 

Выполните на этом же дереве альфа-бета-усечение справа налево. Объясните, 
почему результаты отличаются. 

7. Головоломка скользящих фишек включает три белые и три чёрные фишки, а также 
пустую клетку, как показано на рисунке. 

Б Б Б  Ч Ч Ч 

В этой головоломке допустимы два хода с соответствующей стоимостью. Фишку 
можно передвинуть в пустую соседнюю позицию. Этот ход стоит 1. Фишка может 
перепрыгивать на пустое место через одну или две другие фишки. Стоимость этого 
хода равна количеству перепрыгнутых фишек. Цель игры состоит в том, чтобы белые 
фишки расположить справа, а чёрные – слева. Положение пустой клетки не важно. 
a) Проанализируйте сложность пространства состояний и наличие циклов. 
b) Предложите эвристику для решения этой проблемы и проанализируйте её на 

допустимость, монотонность и информированность. 
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Основные понятия и области применения ИИ 

 
ЗАДАНИЕ №1 (выберите один вариант ответа) 

Укажите наиболее точное, по Вашему мнению, определение интеллектуальной системы. 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Система, способная целеустремлённо менять параметры и сам способ своего поведения 

2) Система, способная менять параметры своего поведения 

3) Система, способная обучаться 

 

 

 
Основные понятия и области применения ИИ 

 
ЗАДАНИЕ №2 (выберите один вариант ответа) 

По Вашему мнению, знания всегда задаются через … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Интенсионал понятия 

2) Любым образом 

3) Эксенсионал понятия 

 

 

 
Основные понятия и области применения ИИ 

 
ЗАДАНИЕ №3 (выберите один вариант ответа) 

По Вашему мнению, термины ”декларативная информация” и “присоединённая процедура” … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Зависят от контекста 

2) Совершенно разные вещи 

3) Одно и тоже 
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Основные понятия и области применения ИИ 

 
ЗАДАНИЕ №4 (выберите один вариант ответа) 

По Вашему мнению, какова мощность пространства состояний системы “пешеходный светофор”? 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) четыре 

2) бесконечна 

3) два 

 

 

 
Основные понятия и области применения ИИ 

 
ЗАДАНИЕ №5 (выберите один вариант ответа) 

По Вашему мнению, система “выстрел из пушки” является … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Целенаправленной 

2) Зависит от контекста 

3) Целеустремлённой 

 

 

 
Основные понятия и области применения ИИ 

 
ЗАДАНИЕ №6 (выберите один вариант ответа) 

По Вашему мнению, термины “модель представления знаний” и “язык представления знаний” … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Означают пересекающиеся, но разные вещи 

2) Означают совершенно разные вещи 

3) Означают одно и то же 
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Основные понятия и области применения ИИ 

 
ЗАДАНИЕ №7 (выберите один вариант ответа) 

По Вашему мнению, устойчивость (надёжность) некоторой модели представления знаний 
(применительно к некоторой предметной области) следует рассматривать … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Как безусловное преимущество 

2) Скорее как недостаток 

3) Говорить о надёжности метода представления знаний не имеет смысла 

 

 

 
Основные понятия логической модели представления знаний 

 
ЗАДАНИЕ №1 (выберите один вариант ответа) 

По Вашему мнению, имена “стол” и “стул” следует отнести к … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Пустым именам 

2) Именам общим 

3) Именам единичным 

 

 

 
Основные понятия логической модели представления знаний 

 
ЗАДАНИЕ №2 (выберите один вариант ответа) 

По Вашему мнению, описание “комната с маленьким окном и очень большой температурой 
внутри” … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Задаёт экстенсионал имени “баня” 

2) Задаёт объем имени “баня” 

3) Задаёт содержание имени “баня” 
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Основные понятия логической модели представления знаний 

 
ЗАДАНИЕ №4 (выберите один вариант ответа) 

По Вашему мнению, если мы выберем из некоторого текста ключевые слова и приведём их к 
единой морфологической форме и написанию, то получим простейший … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Тезаурус 

2) Нормативный словарь 

3) Дескрипторный словарь 

 

 

 
Основные понятия логической модели представления знаний 

 
ЗАДАНИЕ №5 (выберите один вариант ответа) 

По Вашему мнению, между понятиями “исчисление высказываний” и “исчисление предикатов” … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Имеются чётко выражаемые в булевой алгебре отличия 

2) Никакой разницы нет 

3) Имеется незначительная разница 

 

 

 
Основные понятия логической модели представления знаний 

 
ЗАДАНИЕ №6 (выберите один вариант ответа) 

По Вашему мнению, сколько всего существует правильных модусов силлогизма? 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) 256 

2) 24 

3) 19 
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Основные понятия логической модели представления знаний 

 
ЗАДАНИЕ №7 (выберите один вариант ответа) 

По Вашему мнению, рассматриваются ли в современных системах ИИ противоречивые 
исчисления? 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) В широко известных системах нет 

2) Чаще всего исчисление получается противоречивым из-за ошибки программиста 

3) Да, конечно 

 

 

 
Основные понятия логической модели представления знаний 

 
ЗАДАНИЕ №8 (выберите один вариант ответа) 

По вашему мнению, имеется разница между понятиями “вероятности события” и “степени 
принадлежности” (по Л.Заде)? 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Это идентичные понятия 

2) Это совершенно разные понятия 

3) Имеется некоторое пересечение, но понятия разные 

 

 

 
Основы языка PROLOG 

 
ЗАДАНИЕ №1 (выберите один вариант ответа) 

По Вашему мнению, имеет ли список “длина([10, (11, 11), 12], 4)” длину, равную 4? 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Да 

2) Нет 
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Основы языка PROLOG 

 
ЗАДАНИЕ №2 (выберите один вариант ответа) 

Установите, сопоставляется ли данная пара: [ЖАК. ЖИЛЬ] и [A, B|C]. 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Да 

2) Нет 

 

 

 
Основы языка PROLOG 

 
ЗАДАНИЕ №3 (выберите один вариант ответа) 

Установите, сопоставляется ли данная пара: [дом, осёл, лошадь] и [H, T]. 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Да 

2) Нет 

 

 

 
Основы языка PROLOG 

 
ЗАДАНИЕ №4 (выберите один вариант ответа) 

Определите размерность структуры “квартет” (первая скрипка, вторая скрипка, виолончель, бас). 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) 16 

2) 4 

3) 6 

4) Данное выражеие не является структурой 
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Основы языка PROLOG 

 
ЗАДАНИЕ №5 (выберите один вариант ответа) 

По Вашему мнению, раздел программы на PROLOG, предназначенный для задания внутренних баз 
данных, объявляется как … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Domains 

2) Clauses 

3) Goals 

4) Predicates 

5) Databases 

 

 

 
Основы языка PROLOG 

 
ЗАДАНИЕ №6 (выберите один вариант ответа) 

По Вашему мнению, операция отсечения в PROLOG обозначается … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) % 

2) Cut 

3) ! 

4) Такой операции в PROLOG нет 
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Основы языка PROLOG 

 
ЗАДАНИЕ №7 (выберите один вариант ответа) 

Укажите допустимые в PROLOG реляционные операторы. 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) > 

2) < 

3) = 

4) => 

5) <= 

6) <> 

7) >< 

8) <=> 

 

 

 
Основы языка PROLOG 

 
ЗАДАНИЕ №8 (выберите один вариант ответа) 

По Вашему мнению, какие из фрагментов программы на PROLOG позволяют вычислять выражение 
и вывести результат. 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) 
GOAL 
A=4+2, write(A) 

2) 
GOAL 
A=4+2 

3) _:=4+2 

4) Ни один из фрагментов 
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Основы объектной модели 

 
ЗАДАНИЕ №1 

По Вашему мнению, инкапсуляция – это … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Механизм обеспечения наследования в объектах 

2) Совершенно бессмысленное слово 

3) Способ объединения кода и данных в объектах 

 

 

 
Основы объектной модели 

 
ЗАДАНИЕ №2 

По Вашему мнению, может ли один и тот же терминал входить в два разных фрейма одной 
системы? 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Зависит от контекста 

2) Не может 

3) Может 

 

 

 
Основы объектной модели 

 
ЗАДАНИЕ №3 

По Вашему мнению, для обмена данными в объектно-ориентированном программировании 
используется 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Глобальная переменная 

2) Локальная переменная 

3) Механизм “сообщений” 
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Основы объектной модели 

 
ЗАДАНИЕ №4 

По Вашему мнению, к основным свойствам объектов относятся … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Полиморфизм 

2) Наследование 

3) Инкапсуляция 

 

 

 
Основы объектной модели 

 
ЗАДАНИЕ №5 

По Вашему мнению, представление знаний фреймами эффективно при … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Анализе пространственных сцен 

2) Автоматическом переводе 

3) Способ объединения кода и данных  объектах 

 

 

 
Основы объектной модели 

 
ЗАДАНИЕ №6 

По Вашему мнению, нижние уровни фрейма-экземпляра … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Называются “маркерами” 

2) Заполнены характерными примерами или данными 

3) Пусты 
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Основы объектной модели 

 
ЗАДАНИЕ №7 

По Вашему мнению, объекты-экземпляры, которые во время выполнения программы могут 
принимать различные формы представления от объекта своего типа до любого из потомков, 
называют … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Полиморфными 

2) Виртуальными 

3) Динамическими 

 

 

 
Основы объектной модели 

 
ЗАДАНИЕ №8 

По Вашему мнению, представление знаний фреймами значительно более эффективно, чем при 
помощи … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Эффективность зависит от решаемой задачи 

2) Семантических сетей 

3) Правил продукций 

4) Нечёткой логики 

 

 

 
Основы объектной модели 

 
ЗАДАНИЕ №9 

По Вашему мнению, фрейм может быть описан при помощи правил продкукций? 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Зависит от контекста 

2) Нет 

3) Да 
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Основы объектной модели 

 
ЗАДАНИЕ №6 

По Вашему мнению, терминалы фрейма-образца заполнены … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Совершенно пусты 

2) Так называемыми “заданиями отсутствия” 

3) Терминальными фактами 

4) Переменными 

 

 
Перечень теоретических и практических вопросов, заданий и упражнений к зачёту: 

8. Предложите и аргументируйте собственное понятие искусственного интеллекта. 
9. Приведите критические замечания по поводу тьюринговского критерия 

“разумности” компьютерной программы. 
10. Сформулируйте Ваш собственный критерий “разумности” компьютерной 

программы. 
11. Рассмотрев различия между архитектурами современных компьютеров и 

человеческого мозга, поясните, какое значение имеет исследования 
физиологической структуры и функций биологических систем для разработки 
программ искусственного интеллекта? Аргументируйте свой ответ. 

12. Выберите проблемную область, в которой, как Вы считаете, затраты на разработку 
экспертной системы бели бы оправданы. Разъясните в общих чертах суть проблемы. 
На основании своей интуиции скажите: какие аспекты принятия решений будет 
наиболее сложно автоматизировать? 

13. Найдите ещё два преимущества экспертных систем, кроме перечисленных в 
учебном материале. Обсудите их с точки зрения интеллектуальных, социальных или 
экономических результатов. 

14. Поясните, почему Вы считаете такой сложной проблему машинного обучения? 
15. Считаете ли Вы возможным для компьютера понимать и использовать естественный 

(человеческий) язык? 
16. Попытайтесь унифицировать следующие пары выражений. Найдите их наиболее 

общие унификаторы или же объясните, почему они не могут быть унифицированы: 
a) P(X,Y) и P(a,Z); 
b) P(X,X) и P(a,b); 
c) Ancestor(X, father(X)) и ancestor(bill, father(bill)); 
d) Ancestor(X, father(X)) и ancestor(david, george); 
e) P(X) и ¬P(X). 

17. Дайте определение декартова произведения множеств и раскройте его сущность. 
18. Прокомментируйте множества подстановок (a/X, Y/Z) и (X/W, b/Y). Докажите, что 

композиция множеств подстановок ассоциативна. Постройте пример, 
демонстрирующий, что композиция не коммутативна. 

19. Реализуйте алгоритм unify на выбранном Вами языке программирования. 
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20. Запишите набор логических предикатов, выполняющих простую диагностику 
неисправностей автомобиля (если двигатель не заводится и фары не горят, значит, 
не исправен аккумулятор). Не старайтесь слишком усложнять ситуацию, но 
рассмотрите варианты поломки аккумулятора, отсутствие бензина, неисправности 
свечей зажигания и стартера. 

21. Я женился на вдове (W), которая имеет взрослую дочь (D). Мой отец (F), который 
весьма часто навещал нас, влюбился в мою падчерицу и женился на ней. Поэтому 
мой отец стал моим зятем, а моя падчерица стала моей мачехой. Спустя несколько 
месяцев моя жена родила сына (S1), который стал шурином (зятем) моему отцу, а 
потому моим дядей. Жена моего отца, то есть моя падчерица, тоже родила сына (S2). 
Используя исчисление предикатов, создайте набор выражений, описывающих 
данную ситуацию. Добавьте выражения, описывающие основные отношения в 
семье, в том числе определение свекра (или тестя), и, используя правило modus 
ponens, докажите заключение “Я сам себе дедушка”. 

22. Гамильтонов путь – это путь, проходящий через каждую вершину один раз. Какие 
условия необходимы для существования такого пути? Существует ли такой путь в 
задаче о Кёнигсберских мостах? 

23. Представьте в виде графа задачу переправы человека, волка, козы и капусты. Пусть 
узлы представляют расположение объектов в пространстве. Например, человек и 
коза находятся на западном берегу реки, а волк и капуста – на восточном. Приведите 
преимущества стратегий поиска в ширину и глубину для этого пространства. 

24. Приведите пример задачи о коммивояжёре, в которой стратегия ближайшего соседа 
при нахождении оптимального пути приводит к неудаче. Предложите другую 
эвристику для этой задачи. 

25. Реализуйте алгоритм поиска с возвратами на языке программирования по Вашему 
выбору. 

26. Определите, какой алгоритм поиска (от цели или на основе данных) 
предпочтительнее для решения каждой из следующих задач. Обоснуйте Ваш ответ. 
(a) Диагностика неисправностей автомобиля. 
(b) Вы встретили женщину, которая утверждает, что она Ваша дальняя родственница 

и у Вас есть общий предок. Вы хотели бы проверить её утверждение. 
(c) Человек утверждает, что он приходится Вам дальним родственником. Он не 

знает имени Вашего общего предка, но знает, что это было не более восьми 
поколений назад. Вы хотели бы найти этого предка или доказать, что его не 
существовало. 

(d) Программа автоматического доказательства теорем по планиметрии. 
(e) Программа интерпретации звуковых сигналов, отличающая звуки большой 

подводной лодки от маленькой субмарины, кита от стаи рыб. 
(f) Экспертная система, которая поможет человеку классифицировать растения по 

виду, роду и так далее. 
27. Обоснуйте выбор поиска в ширину или в глубину для примеров из предыдущего 

пункта. 
28. Запишите алгоритм поиска с возвратами для графа И/ИЛИ. 
29. Приведите ещё один пример задачи поиска на графе И/ИЛИ и сформируйте 

фрагмент пространства поиска. 
30. Добавьте к правилам русской грамматики, описанным в материале, правила для 

прилагательных и наречий. 
31. Добавьте к правилам русской грамматики правила для фраз с предлогами. 
32. Сравните три эвристики для игры в “пятнашки” с эвристикой сложения суммы 

расстояний для фишек, находящихся не на своих местах, с удвоенным числом 
прямых перестановок. Сравните их по следующим критериям: 



38 

a) Точность оценки расстояния к цели. Для этого требуется найти кратчайший путь 
к решению, а затем использовать как эталон. 

b) Информированность. Какая из упомянутых эвристик наиболее эффективно 
сокращает пространство состояний. 

c) Монотонность для игры “пятнашки”. 
d) Допустимость. Какая из этих эвристик ограничена сверху фактической 

стоимостью пути к цели? Обоснуйте свои предположения для общего случая или 
приведите контрпример. 

33. Как известно из предложенного материала, “жадный” алгоритм поиска для 
предотвращения зацикливания использует список closed. А что если отказаться от 
этого теста и определять зацикливания на основе g(n)? сравните эффективность этих 
двух подходов. 

34. Функция best_first_search не проверяет, является ли состояние целевым, пока оно не 
удалено из списка open. Эту проверку можно выполнять при рассмотрении новых 
состояний. Как это отразится на эффективности алгоритма? На допустимости? 

35. Докажите, что алгоритм A* допустим. Подсказка: при доказательстве следует 
показать, что: 
a) Для алгоритма A* поиск закончится. 
b) В списке open всегда существует узел, который находится на оптимальном пути к 

цели. 
c) Если путь к цели существует, то алгоритм A* закончится нахождением 

оптимального пути к цели. 
36. Подразумевает ли допустимость выполнение свойства монотонности эвристики? 

Если нет, опишите, когда допустимость подразумевает монотонность. 
37. Докажите, что набор состояний, рассмотренных в алгоритме A*, является 

подмножеством состояний поиска в ширину. 
38. Докажите, что более информированная эвристика просматривает более узкую 

область поиска. 
39. Шифр Цезаря – это простая схема кодирования, основанная на циклических 

перестановках алфавита, в которой i-й символ алфавита заменяется (i+n)-м 
символом. Например, при использовании шифра Цезаря со сдвигом 4 слово “Caesar” 
запишется как “Geiwev”. 
a) Приведите три эвристики, которые можно использовать для расшифровки шифра 

Цезаря. 
b) В простом шифре подстановки каждый символ заменяется другим на основе 

некоторого произвольного взаимно однозначного отображения. Какие из 
возможных эвристик, предложенных для шифра Цезаря можно использовать для 
расшифровки такого шифра? 

40. Рассмотрите трехмерную игру в “крестики-нолики”. Проанализируйте сложность 
пространства состояний. Предложите эвристику для этой игры. 

41. Напишите рекурсивный алгоритм поиска в ширину (с использованием списков open 
и closed). Можно ли с учётом рекурсии обойтись без списка open? Объясните. 

42. В древнеиндийской чайной церемонии принимают участие три человека: взрослый, 
слуга и ребенок. Они выполняют четыре задачи: поддерживают огонь, подают 
пирожки, наливают чай и читают стихи. Эти задачи перечислены в порядке убывания 
важности. В начале церемонии все четыре задачи выполняет ребенок. Затем они по 
одной переходят к слуге и взрослому. В конце церемонии все четыре задачи 
выполняет взрослый. Никто не может браться за менее важную задачу, чем те, 
которые он уже выполняет. Сгенерируйте последовательность шагов передачи задач 
от ребенка к взрослому. Запишите рекурсивный алгоритм выполнения 
последовательности этих шагов. 
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43. В учебном материале были представлены общие стратегии разрешения конфликтов 
на основе рефракции, новизны и специфичности. Предложите и обоснуйте ещё две 
такие стратегии. 

44. Предложите две прикладные задачи, для которых можно использовать структуру 
“классной доски”. Кратко охарактеризуйте организацию классной доски и 
источников сдачи для каждой задачи. 

45. Операции join (объединить) и restrict (ограничить) определяют обобщённое 
упорядочение на концептуальных графах. Покажите, что отношение обобщения 
является транзитивным. 

46. Специализация концептуальных графов, использующая операции объединения и 
ограничения, является операцией, не сохраняющей истинность. Приведите пример, 
который демонстрирует, что ограничение истинного графа не обязательно является 
истинным. Однако обобщение истинного графа всегда является истинным. 
Докажите это. 

47. Определите специализированный язык для описания деятельности общественной 
библиотеки. Этот язык должен содержать множество понятий и отношений и 
основываться на использовании концептуальных графов. Сделайте то же самое для 
предприятия розничной торговли. Какие понятия и отношения могли бы быть 
общими в этих двух языках? Какие из низ могли бы существовать в обоих языках, но 
иметь различный смысл? 

48. Используя концептуальные зависимости, определите сценарий для: 
a) Ресторана быстрого приготовления пищи. 
b) Общения с продавцом бывших в употреблении автомобилей. 
c) Похода в оперный театр. 

49. Постройте иерархию подтипов для понятия “транспортное средство”. Например, его 
подтипами могли бы быть “наземное транспортное средство” или “водное 
транспортное средство”. Они, в свою очередь, могли бы иметь свои подтипы. 
Сделайте то же самое для понятий “перемещаться” и “сердитый”. 

50. Постройте иерархию типов, в которой некоторые типы не имеют общего супертипа. 
Дополните множество типов таким образом, чтобы иерархия превратилась в 
решётку. Может ли эта иерархия быть выражена с помощью дерева наследования? 
Какие проблемы могут возникнуть при этом? 

51. Выберите одну из прикладных областей для агентных архитектур, описанных в 
учебном материале. Выберите статью исследовательского или прикладного 
характера из этой области. Разработайте структуру агентов, которые могли бы 
решать задачу. Разбейте проблему так, чтобы определить ответственность каждого 
агента. Составьте список соответствующих процедур взаимодействия. 

52. В учебном материале приведён пример правил для диагностики автомобиля. 
Определите возможных инженеров по знаниям, экспертов в данной предметной 
области и потенциальных конечных пользователей для такого приложения. 
Опишите ожидания, возможности и потребности каждой из этих групп. 

53. Вернитесь к предыдущему вопросу. Создайте на русском языке или псевдокоде 15 
правил “если …, то …” (отличных от описанных в предыдущем вопросе) для 
представления отношений в этой предметной области. Постройте граф, 
представляющий взаимосвязи этих 15 правил. 

54. Рассмотрите граф из предыдущего вопроса. Какой поиск вы рекомендуете на основе 
данных или на основе цели? Поиск в ширину или глубину? Каким образом здесь 
могут помочь эвристики поиска? Обоснуйте ответы на эти вопросы. 

55. Выберите другую область для разработки экспертной системы. Ответьте на 
предыдущие три вопроса для этого приложения. 
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56. Реализуйте экспертную систему, используя коммерческую оболочку (рекомендуется 
оболочка CLIPS). 

57. Постройте механизм рассуждений на примерах из произвольно выбранного 
приложения, например, задачи выбора курсов при изучении базовых дисциплин или 
получении степени магистра. Используйте коммерческое программное обеспечение 
для построения системы рассуждений для привёденных примеров. Если нет 
готового программного обеспечения, постройте такую систему на языках PROLOG, 
LISP или JAVA. 

58. В учебном материале был представлен планировщик, созданный в Стэндфордском 
университете. Адаптивное планирование позволяет описывать продолжительные 
действия, то есть такие, которые остаются истинными в течение определённых 
временных периодов. Почему системы адаптивного планирования 
предпочтительнее планировщиков типа STRIPS? Постойте адаптивный планировщик 
на языках PROLOG, LISP или Java. 

59. Укажите три прикладные области, в которых необходимы рассуждения в условиях 
неопределённости. Выберите одну из этих областей и разработайте шесть правил 
вывода, отражающих рассуждения в ней. 

60. Даны следующие правила, применяемые в экспертной системе, работающей на 
основе “обратной цепочки”. 

𝐴 ∧ 𝐵 ⟹ 𝐶(0,9)𝐶 ∨ 𝐷 ⟹ 𝐸(0,75) 
𝐹 ⟹ 𝐴(0,6) 
𝐺 ⟹ 𝐷(0,8) 

Система может вывести следующие факты (с заданной достоверностью). 
𝐹(0,9) 
𝐵(−0,8) 
𝐺(0,7) 

Используйте стэндфордскую алгебру фактора уверенности для определения E и его 
достоверности. 

61. С использованием литературных источников опишите две области, в которых 
применимо нечёткое управление. Разработайте множество нечётких правил для 
этих областей. 

62. Реализуйте алгоритм поиска в пространстве версий на языке PROLOG или на любом 
другом языке программирования. Если Вы выбрали PROLOG, то воспользуйтесь 
рекомендациями. 

63. С помощью формулы Шеннона докажите, что информативность сообщения о 
результатах вращения рулетки выше, чем информативность сообщения о результате 
подбрасывания монеты. 

64. В некоторой предметной области составьте таблицу примеров, наподобие 
классификации животных по видам, и продемонстрируйте процесс построения 
дерева решений с помощью алгоритма ID3. 

65. Ещё одной проблемой для алгоритма ID3 являются некачественные или неполные 
данные. Данные считаются некачественными, если для одного и того набора 
атрибутов возможны несколько различных результатов. Данные называются 
неполными, если часть значений атрибутов отсутствует, возможно, из-за высокой 
стоимости их получения. Как решить эти проблемы за счёт модификации алгоритма 
ID3. 

66. Разработайте алгоритм обучения на основе объяснения на любом языке 
программирования. Если Вы выбрали PROLOG, воспользуйтесь алгоритмом из 
учебного материала. 

67. Вспомните игру в “крестики-нолики”. Реализуйте алгоритм обучения на основе 
временных разностей на любом языке программирования. Как изменится алгоритм, 



41 

если принять во внимание симметричность задачи? что произойдет, если алгоритм 
на основе временных разностей будут использовать оба игрока? 

68. Ещё одной тестовой задачей для обучения с подкреплением является так 
называемая проблема решётки. На рисунке показана решётка размера 4x4. Две 
заштрихованные ячейки по углам решётки – это целевые конечные состояния агента. 
Из любой другой ячейки агент может двигаться вверх, вниз, влево и вправо. Он не 
может выйти за пределы решётки: при такой попытке состояние не изменяется. 
Вознаграждение для всех ходов, за исключением перехода в конечное состояние, 
составляет -1. Постройте решение на основе временных разностей. 

69. Постройте нейрон Мак-Каока-Питтса, вычисляющий функцию логического 
следования ⟹. 

70. Постройте персепторонную сеть на языке LISP и реализуйте в ней задачу 
классификации образов. 

 

X1 X2 Выход 

1,0 1,0 1 
9,4 6,4 -1 
2,5 2,1 1 
8,0 7,7 -1 
0,5 2,2 1 
7,9 8,4 -1 
7,0 7,0 -1 
2,8 0,8 1 
1,2 3,0 1 
7,8 6,1 -1 

 
a) Сгенерируйте свой набор данных и используйте его для решения задачи 

классификации; 
b) Воспользуйтесь результатами работы классификатора и весами связей для 

определения специфики разделяющей линии. 
71. Реализуйте сеть прямого распространения на языке LISP или C++ и используйте её 

для решения задачи “исключающего ИЛИ”. Решите эту задачу с помощью 
нескольких сетей различной архитектуры, например сети с двумя скрытыми узлами 
без пороговых нейронов. Сравните скорость сходимости разных сетевых структур. 

72. Реализуйте сеть Кохонена на языке LISP или C++ и используйте её для решения 
задачи классификации данных из таблицы. 

 

X1 X2 Выход 

1,0 1,0 1 
9,4 6,4 -1 
2,5 2,1 1 
8,0 7,7 -1 
0,5 2,2 1 
7,9 8,4 -1 
7,0 7,0 -1 
2,8 0,8 1 
1,2 3,0 1 
7,8 6,1 -1 

 
73. Реализуйте сеть встречного распространения и используйте её для решения задачи 

“исключающего ИЛИ". Сравните полученные результаты с данными для сети 
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прямого распространения, приведёнными в учебном материале. Используйте свою 
сеть встречного распространения для разделения классов из таблицы. 

 

X1 X2 Выход 

1,0 1,0 1 
9,4 6,4 -1 
2,5 2,1 1 
8,0 7,7 -1 
0,5 2,2 1 
7,9 8,4 -1 
7,0 7,0 -1 
2,8 0,8 1 
1,2 3,0 1 
7,8 6,1 -1 

 
74. С помощью сети прямого распространения решите задачу распознавания десяти 

рукописных цифр. Для этого можно размещать цифры в сетке 4x6. Если фрагмент 
цифры попадает в данную клетку, присвойте ей значение 1, если нет – значение 0. 
Этот вектор из двадцати четырёх элементов можно использовать в качестве 
входного вектора сети. Для построения обучающего множества можете 
воспользоваться и другим подходом. Решите эту задачу с помощью сети встречного 
распространения. Сравните полученные результаты. 

75. Выберите входной образ и примените метод обучения Хэбба без учителя для 
распознавания этого образа. 

76. В учебном материале для создания ассоциаций между двумя парами векторов 
использован линейный ассоциатор. Выберите три новые пары векторов и решите эту 
же задачу. Проверьте, обладает ли Ваш линейный ассоциатор свойством 
интерполятивности, то есть может ли он находить близкие к эталону векторы? 
Постройте автоассоциативный линейный ассоциатор. 

77. Вспомните сеть ДАП, описанную в учебном материале. Измените пары ассоциаций, 
выбранные в этом материале, и постройте для них матрицу весов. Выберите новые 
векторы и протестируйте свою сеть ДАП. 

78. Опишите различия между сетью ДАП и линейным ассоциатором. Что такое помехи 
и как предотвратить их появление? 

79. Постройте сеть Хопфилда для решения задачи коммивояжёра для десяти городов. 
80. Генетический алгоритм должен поддерживать поиск в пространстве вероятных 

комбинаций и обеспечивать выживание на основе генетических шаблонов. Опишите 
как эти задачи решаются с помощью различных генетических операторов. 

81. Вспомните проблему разработки представления для генетических операторов при 
решении задач из различных предметных областей. В чём состоит роль 
индуктивного порога? 

82. Вернёмся к задаче построения конъюктивной нормальной формы, описанной в 
учебном материале. В чём состоит роль количества дизъюнктов, определяющих 
построение конъюктивной нормальной формы в пространстве решений? Укажите 
другие возможные представления и генетические операторы для этой задачи. 
можно ли выбрать другую меру качества? 

83. Постройте генетический алгоритм для решения задачи представимости в 
конъюктивной нормальной форме. 

84. Подумайте над проблемой выбора соответствующего представления для задачи 
коммивояжёра. Определите другие возможные генетические операторы и меры 
качества для этой задачи. 
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85. Определите роль представления, в том числе кодирования Грея, для описания 
пространства поиска в генетических алгоритмов. Приведите примеры двух 
предметных областей, в которых этот вопрос играет важную роль. 

86. Ознакомьтесь с теоремой схем Холланда. Как теорема схем описывает эволюцию 
пространства решений при использовании генетических алгоритмов? Что 
утверждает эта теория относительно задач, не подлежащих кодированию битовыми 
строками? 

87. Как алгоритм “пожарной цепочки” связан с методом обратного распространения 
ошибки? 

88. Напишите программу, решающую задачу моделирования третьего закона Кеплера. 
89. Сформулируйте ограничения по использованию методов генетического 

программирования для решения задач. Например, какие компоненты решения не 
могут эволюционировать в рамках парадигмы генетического программирования? 

90. Ознакомьтесь с писанием игры “Жизнь”. Назовите другие структуры искусственной 
жизни, подобные планеру. 

91. Напишите программу моделирования искусственной жизни. 
92. Определите роль индуктивного порога в выборе представления стратегий поиска и 

операторов, используемых в моделях обучения. Является ли генетическая модель 
обучения изолированной или её можно распространить на более широкие области? 

93. Изучите глубже вопросы эволюции и эмерджентности. Прочтите и обсудите 
некоторые из них. 

94. С помощью процедуры резолюции докажите какое-либо утверждение по выбору. 
95. Как можно использовать процедуру резолюции для реализации поиска в 

продукционной системе. 
96. Воспользуйтесь резолюцией для решения задачи о человеке, волке, козе и капусте. 
97. Воспользуйтесь методом резолюции для решения задачи. условия задачи 

следующие. Четыре человека – Роберта, Тельма, Стив и Пит – работают на восьми 
различных работах. Каждый из них работает ровно на двух работах. Они занимают 
следующие должности: руководитель, охранник, санитар, телефонист, полицейский, 
учитель, актёр и боксёр. Санитар – это мужчина. Муж руководителя – телефонист. 
Роберта – не боксёр. Пит не имеет высшего образования. Роберта, руководитель и 
полицейский любят вместе играть в гольф. Кто на какой работе работает? Покажите, 
как изменится задача с учётом пола каждого из сотрудников. 

98. Приведите два примера гиперрезолюции, где ядро состоит не менее чем из четырёх 
литералов. 

99. Приведите следующее выражение из предикатной формы к дизъюнктивной 

∀𝑥 (𝑃(𝑥) → ∀𝑦 (𝑃(𝑦) → 𝑃(𝑓(𝑥, 𝑦)))) ∧ ∃𝑦(𝑄(𝑥, 𝑦) → 𝑃(𝑦)). 

100. Создайте граф И/ИЛИ для решения следующей задачи на основе данных. 

Факт: ¬𝐷(𝑥) ∨ (𝐵(𝑥) ∧ 𝐶(𝑥)). 

Правила: ¬𝐷(𝑥) → ¬𝐴(𝑥) и 𝐵(𝑦) → 𝐸(𝑦) и 𝐺(𝑧) ← 𝐶(𝑧). 
Доказать: ¬𝐴(𝑧) ∨ 𝐸(𝑧). 

101. Докажите, что стратегия линейной входной формы не является полной в смысле 
опровержения. 

102. Создайте граф И/ИЛИ для решения следующей задачи и объясните, почему 
невозможно получить целевое выражение. 
𝑅(𝑥) ∨ 𝑆(𝑥). 
Факт: 𝑃(𝑥) ∨ 𝑄(𝑥). 
Правила: 𝑃(𝑥) → 𝑅(𝑥) и 𝑄(𝑥) → 𝑆(𝑥). 
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103. Используйте процедуры факторизации и резолюции для опровержения следующих 

выражений 𝑃(𝑥) ∨ 𝑃(𝐹(𝑦)) и ¬𝑃(𝑤) ∨ ¬𝑃(𝐹(𝑧)). Постарайтесь построить 

опровержение без факторизации. 
104. Альтернативной семантической моделью для логического программирования 

является Flat Concurrent PROLOG. Сравните эту модель с семантикой языка PROLOG. 
105. Как стохастический подход можно объединить с методами анализа баз данных. 
106. Использование стохастического подхода для изучения образов, содержащихся в 

реляционных базах данных, – важное современное направление исследований, 
которое иногда называют “добычей данных”. Как можно использовать этот подход 
для ответов на запросы к реляционным базам данных? 

107. Создайте на языке PROLOG реляционную базу данных. Представьте кортежи данных 
в виде фактов, а ограничения – в виде правил. В качестве примеров можно 
рассмотреть базу данных товаров в универмаге или записей о сотрудниках в отделе 
кадров. 

108. Напишите на PROLOG программу проверки принадлежности элемента списку. Что 
произойдет, если элемент не принадлежит списку? Дополните эту спецификацию 
таким образом, чтобы она позволяла разбивать список на элементы. 

109. Напишите на PROLOG программу вычисления количества элементов в списке (список 
в списке считается одним элементом). Разработайте программу подсчёта атомов в 
списке (вычисления количества элементов во всех списках). Совет: можно 
воспользоваться несколькими матапредикатами типа atom(). 

110. Напишите на PROLOG код программы, решающей задачу перевозки человека, волка, 
козы и капусты. 

a) Выполните этот код и постройте граф поиска. 
b) Измените порядок следования правил для получения альтернативных путей 

решения. 
c) Используйте оболочку для реализации поиска в ширину. 
d) Опишите полезные для данной задачи эвристики. 
e) Постройте решение на основе эвристического поиска. 

111. Выполните те же задания из предыдущего вопроса для следующей задачи. 
Три миссионера и три каннибала стоят на берегу реку и хотят переправиться через 
неё. У берега находится лодка, в которую могут поместиться только два человека, и 
ни один из них не умеет плавать. Если на одном из берегов реки миссионеров 
окажется больше, чем каннибалов, то каннибалы станут миссионерами. Требуется 
найти последовательность перемещений через реки, при которой не произойдёт 
изменений количественного и качественного состава групп. 

112. В учебном материале имеется пример реализации алгоритма ID3 на языке LISP. 
Создайте реализацию этого алгоритма на языке PROLOG. Не пытайтесь при этом 
перевести код LISP на PROLOG. Эти языки различны и, подобно естественным 
языкам, для описания одних и тех же объектов требуют различных идиом. 

113. Постройте на PROLOG ANT-анализатор. 
114. Напишите на PROLOG для подмножества правил русского языка. 
115. Описанный в учебном материале простой анализатор естественного языка допускает 

грамматически некорректные предложения, например, “Человек кусает собаку”. Такие 
предложения можно исключить из грамматики, добавив в неё данные о семантической 
допустимости. Разработайте на PROLOG семантическую сеть, позволяющую рассуждать о 
некоторых аспектах возможной интерпретации грамматических правил русского языка. 

116. Переработайте анализатор на основе семантических сетей из примера учебного материала. 
Перепишите определение предиката math_with_inheritance, чтобы вместо перечисления 
обеих специализаций двух элементов он вычислял такие специализации с помощью поиска 
по иерархии типов. 
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117. Метод Ньютона нахождения квадратного корня из числа предполагает вычисление 
значения корня и проверку его точности. Если найденное значение не обладает заданной 
точностью, вычисляется новая оценка, и процесс повторяется. Напишите на LISP 
рекурсивную функцию вычисления квадратных корней по методу Ньютона. 

118. Напишите на LISP рекурсивную функцию обращения элементов списка (не используя 
встроенную функцию reverse). Оцените сложность реализации. Можно ли реализовать 
обращение списка за линейное время? 

119. Напишите на LISP генератор случайных чисел. Эта функция должна поддерживать 
глобальную переменную seed и возвращать разные случайные числа при каждом вызове. 
Описание алгоритма генерации случайных чисел можно найти в специальной литературе. 

120. Множества можно представить с помощью списков, не содержащих повторяющихся 
элементов. Напишите на LISP свою реализацию операций объединения, пересечения и 
вычитания множеств (не пользуйтесь встроенными в Common LISP версиями этих функций). 

121. Задача башен Ханоя основана на следующей легенде. 
В дальневосточном монастыре существует головоломка, состоящая из трёх бриллиантовых 
иголок и 64-х золотых дисков различного размера. Изначально диски были нанизаны на 
одну уголку упорядочены по уменьшению размера. Монахи пытаются переместить все 
диски на другую иглу по следующим правилам. 

a) Диски можно перемещать только по одному. 
b) Ни один диск не может располагаться поверх диска меньшего размера. 

Согласно легенде, когда задача будет решена, наступит конец света. 
Напишите на LISP решение этой задачи. Для простоты рассмотрите 3 или 4 диска. 

122. Напишите компилятор для оценки арифметических выражений вида 
(оператор операнд1 операнд2), 
где оператор – это “сложение”, “вычитание”, “умножение” или “деление”, а 
операндами являются числа или вложенные выражения. Примером допустимого 
выражения является (x(+ 3 6)(- 7 9)). Допустим, что целевая машина поддерживает 
инструкции: 
(move value register) 
(add register-1 register-2) 
(subtract register-1 register-2) 
(time register-1 register-2) 
(divide register-1 register-2) ^^| 
Результаты всех арифметических операций присваиваются аргументу, хранящемуся 
в первом регистре. Для простоты количество регистров считайте неограниченным. 
Компилятор должен получать арифметическое выражение и возвращать список 
указанных арифметических операций. 

123. Реализуйте алгоритм поиска в глубину с возвратами для решения задачи о 
миссионерах и каннибалах. 

124. Реализуйте алгоритм поиска в глубину для решения задачи о емкостях с водой. 
Имеются две ёмкости по 3 и 5 литров соответственно. Их можно заполнять, 
опорожнять и переливать воду из одной в другую, пока одно из них не окажется 
полной или пустой. Выработайте последовательность действий, при которой в 
большей ёмкости окажется 4 литра воды. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
10.4.1. Текущая аттестация: 

10.4.1.1. Контрольные работы. 
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По завершении каждого модуля проводятся контрольные работы, содержащие 

задания различных типов и уровней сложности и способствующие контролю 

практической составляющей материала дисциплины (во время аудиторных занятий). 

10.4.1.2. Коллоквиумы. 
По завершении каждого модуля проводятся коллоквиумы, содержащие вопросы 

различных типов и уровней сложности и способствующие контролю теоретической 

составляющей материала дисциплины (во время внеаудиторных занятий). 

10.4.1.3. Тестирование (письменное или компьютерное) по темам и модулям дисциплины. 

10.4.2. Промежуточная аттестация: 
10.4.2.1. Тестирование по дисциплине; 
10.4.2.2. Зачёты и (или) экзамены (письменно-устная форма). 

Зачёт выставляется после решения всех задач контрольных работ и выполнения 

самостоятельной работы. Экзамены оцениваются по системе: неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично в соответствии с интервальной шкалой 

перевода 100-балловой системы. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала 

дисциплины осуществляется в рамках рейтинговой (100-балловой) и 

традиционной (4-балловой) систем оценок. 

 
 

11. Образовательные технологии. 
11.1. Аудиторные занятия: 

 лекционные и практические занятия (коллоквиумы, семинары, специализированные 

практикумы); на практических занятиях контроль осуществляется при ответе у доски и при 

проверке домашних заданий. В течение семестра студенты решают задачи, указанные 

преподавателем к каждому практическому занятию. 

 активные и интерактивные формы (семинары в диалоговом режиме, компьютерные 

симуляции, компьютерное моделирование и практический анализ результатов, работа 

студенческих исследовательских групп, вузовские и межвузовские видеоконференции). 

11.2. Внеаудиторные занятия: 

 самостоятельная работа (выполнение самостоятельных заданий разного типа и уровня 

сложности, подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к коллоквиумам, изучение 

отдельных тем и вопросов учебной дисциплины в соответствии с учебно-тематическим 

планом, составлении конспектов, подготовка индивидуальных заданий: решение задач, 

выполнение самостоятельных и контрольных работ, подготовка ко всем видам контрольных 

испытаний: текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации); 

 индивидуальные консультации. 

При чтении лекций применяются технологии объяснительно-иллюстративного и 

проблемного обучения в сочетании с современными информационными технологиями 

обучения (различные демонстрации с использованием проекционного мультимедийного 

оборудования). 

При проведении практических занятий применяются технологии проблемного обучения, 

дифференцированного обучения, репродуктивного обучения, а также современные 

информационные технологии обучения (самостоятельное изучение студентами учебных 
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материалов в электронной форме, выполнение студентами электронных практикумов, 

различные демонстрации с использованием проекционного мультимедийного 

оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются технологии проблемного 

обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при самостоятельном 

изучении части теоретического материала), дифференцированного обучения, 

репродуктивного обучения, а также современные информационные технологии 

обучения (системы поиска информации, работа с учебно-методическими материалами, 

размещенными на сайте университета). 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие активные и 

интерактивные методы и формы обучения: проблемная лекция, проблемное 

практическое занятие, работа в малых группах, групповая дискуссия, практические 

занятия в диалоговом режиме, самостоятельная работа с учебными материалами, 

представленными в электронной форме. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
12.1. Основная литература. 

12.1.1. Смолин, Д.В. Введение в искусственный интеллект : конспект лекций / Д. В. Смолин. - 2-

е изд., перераб. - М. : Физматлит, 2007. - 292 с. - ISBN 978-5-9221-0862-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76617 

(10.04.2016). 

12.1.2. Павлов, С.И. Системы искусственного интеллекта : учебное пособие / С. И. Павлов. - 
Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2011. - Ч. 1. - 175 с. - ISBN 978-5-4332-0013-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208933 (10.04.2016). 

12.1.3. Павлов, С.И. Системы искусственного интеллекта : учебное пособие / С. И. Павлов. - 
Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2011. - Ч. 2. - 194 с. - ISBN 978-5-4332-0014-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208939 (10.04.2016) 

12.2. Дополнительная литература. 
12.2.1. Интеллектуальные информационные системы и технологии : учебное пособие / 

Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, В.В. Алексеев и др. ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 
технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 244 с. : ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1178-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277713 (10.04.2016). 

12.2.2. Сотник, С.Л. Проектирование систем искусственного интеллекта : курс / С.Л. Сотник. - М. 
: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 204 с. : ил., табл., схем. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234802 
(10.04.2016). 

12.2.3. Барский, А.Б. Логические нейронные сети : учебное пособие / А.Б. Барский. - М. : 
Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 352 с. : ил.,табл., схем. - 
(Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-9556-0094-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232983 (10.04.2016). 

12.2.4. Яхъяева, Г.Э. Основы теории нейронных сетей / Г.Э. Яхъяева. - 2-е изд., испр. - М. : 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 200 с. : ил. - (Основы 
информационных технологий). - ISBN 978-5-94774-818-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429110 (10.04.2016). 

12.2.5. Ярушкина, Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем : учебное пособие / 
Н.Г. Ярушкина. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 321 с. - ISBN 5-279-02776-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220248 
(10.04.2016). 

12.2.6. Тарков, М.С. Нейрокомпьютерные системы : учебное пособие / М.С. Тарков. - М. : 
Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. - 142 с. : ил., табл. - (Основы 
информационных технологий). - ISBN 5-9556-0063-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233289 (10.04.2016). 

12.2.7. Матвеев, М.Г. Модели и методы искусственного интеллекта. Применение в экономике : 
учебное пособие / М.Г. Матвеев, А.С. Свиридов, Н.А. Алейникова. - М. : Финансы и 
статистика, 2011. - 448 с. - ISBN 978-5-279-03279-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220187 (10.04.2016) 

12.2.8. Барцев, С.И. Эвристические нейросетевые модели в биофизике: приложение к проблеме 
структурно-функционального соответствия / С.И. Барцев, О.Д. Барцева. - Красноярск : 
Сибирский федеральный университет, 2010. - 115 с. - ISBN 978-5-7638-2080-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229573 
(10.04.2016). 
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12.3. Программное обеспечение и интернет-ресурсы. 
http://www.tmnlib.ru 
http://lib.mexmat.ru 
http://tonbext.tonb.ru 
http://matlab.exponenta.ru 
http://window.edu.ru 
http://altnet.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 
При выполнении практических работ в качестве информационных технологий используется 
следующее программное обеспечение: 

 Microsoft Word. 
 Microsoft Excel. 
 Microsoft PowerPoint. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 
Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, в частности, 
оснащенные интерактивной доской и/или проектором. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 
Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется ознакомиться с 
теоретическим материалом по той или иной теме до проведения семинарского занятия. Работу 
с теоретическим материалом по теме с использованием учебника или конспекта лекций можно 
проводить по следующей схеме: 

- название темы; 
- цели и задачи изучения темы; 
- основные вопросы темы; 
- характеристика основных понятий и определений, необходимых для усвоения данной темы; 
- список рекомендуемой литературы; 
- наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, в том числе таблицы, 
рисунки, схемы и т.п.;  
- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведений, основных идей, 
ключевых положений, систему доказательств, которые необходимо усвоить. 
В ходе работы над теоретическим материалом достигается  
-  понимание понятийного аппарата рассматриваемой темы;  
-  воспроизведение фактического материала;  
-  раскрытие причинно-следственных, временных и других связей;  
-  обобщение и систематизация знаний по теме. 
При подготовке к экзамену рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на 
лекционных и практических занятиях. и представленные в рабочей программе, используя 
основную литературу, дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 
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