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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью изучения данной дисциплины является формирование целостного
представления о современном состоянии теории и практики построения
интеллектуальных систем различного назначения.

Задачи
дисциплины

Выработать навыки представления задач в пространстве состояний и оптимизации
поиска решений.
Приобрести навыки сведения сложных задач к подзадачам с применением графов
«И/ИЛИ».
Изучить модели представления знаний в интеллектуальных системах.
Получить представление о принципах организации интерфейса на естественном языке
к базе знаний интеллектуальной системы.
Изучить вопросы организации машинных словарей для решения задач компьютерной
обработки текстов на естественном языке.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационные технологии в юридической
деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Знать: методики сбора и

обработки информации;
актуальные российские и
зарубежные источники
информации в сфере
профессиональной
деятельности; метод
системного анализа

Должен обладать знанием методик
поиска, сбора и обработки информации;
знанием актуальных российских и
зарубежных источников информации в
сфере профессиональной деятельности;
знанием метода системного анализа

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики
поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из
разных источников

Должен обладать умением применять
методики поиска, сбора и обработки
информации; умением осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из разных
источников; умением применять
системный подход для решения
поставленных задач

Выполнение
реферата



УК-1.3 Владеть: методами поиска,
сбора и обработки,
критического анализа и
синтеза информации;
методикой системного
подхода для решения
поставленных задач

Должен обладать навыками грамотного и
эффективного применения методов
поиска, сбора и обработки, критического
анализа и синтеза информации; навыками
грамотного и эффективного применения
методики системного подхода для
решения поставленных задач

Лабораторная
работа

ОПК9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-9.1 Знать: основные принципы,
методы и свойства
современных
информационных технологий

Должен обладать знанием основных
понятий, принципов, методов и свойств
современных информационных
технологий.

Тест

ОПК-9.2 Уметь: решать задачи
профессиональной
деятельности с учетом
основных принципов работы
современных
информационных технологий

Должен обладать умением решать задачи
профессиональной деятельности с учетом
основных методов искусственного
интеллекта

Выполнение
реферата

ОПК-9.3 Владеть: навыками
использования принципов
работы современных
информационных технологий

Должен владеть методами и навыками
использования теории искусственного
интеллекта для решения задач
профессиональной деятельности

Лабораторная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Искусственный
интеллект как
научная область

Предмет изучения. Основные направления
исследований в области Искусственного
Интеллекта (ИИ). Предпосылки возникновения.
Основные приложения ИИ. Подходы к ИИ.
Компьютерное понимание Естественного Языка
(ЕЯ) как важнейшая составляющая моделирования
интеллектуальной деятельности человека.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1

2. Теоретические
аспекты
инженерии
знаний

Понятие поля знаний. Предметный язык.
Семиотическая модель поля знаний.
Стратегии получения знаний.
Лингвистический аспект извлечения знаний:
понятийная структура и словарь пользователя.
Структурирование знаний.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1

3. Представление
задач в
пространстве
состояний

Состояния и операторы. Пространство состояний.
Представление операторов системой продукции.
Выбор оптимального представления задачи.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1



4. Методы поиска в
пространстве
состояний

Поиск на графе. Полный перебор. Метод равных
цен.
Метод перебора в глубину. Перебор на
произвольных графах.
Использование эвристической информации.
Использование оценочных функций.
Алгоритм упорядоченного поиска.
Оптимальный алгоритм перебора.
Выбор эвристической функции.
Критерии качества работы методов перебора.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.3

5. Сведение задачи к
совокупности
подзадач

Описание состояний. Графическое представление
множеств подзадач. "И/ИЛИ" граф.
Разрешимость вершин в "И/ИЛИ" графе.
Использование механизмов планирования.
Ключевые операторы. Вычисляемые различия.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1

6. Методы поиска
при сведении
задач к
совокупности
подзадач

Разрешимость и неразрешимость вершин. Этапы
перебора на "И/ИЛИ" графах.
Основные отличия процесса раскрытия вершин
при построении "И/ИЛИ" графа перебора.
Взаимные различия методов перебора на "И/ИЛИ"
графах: полный перебор, перебор в глубину,
упорядоченный перебор.
Перебор на деревьях и произвольных графах
"И/ИЛИ".
Суммарная и максимальная стоимости деревьев
решений.
Оптимальное дерево решения. Использование
оценок стоимости для прямого перебора.
Потенциальное дерево решения. Алгоритм
упорядоченного перебора для деревьев "И/ИЛИ".

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
ОПК-9.3

7. Представление
знаний в
интеллектуальных
системах

Представление знаний как направление
исследований по ИИ.
Данные и знания: основные определения.
Отличительные особенности знаний.
Модели данных. Табличная модель.
Языки описания и манипулирования данными.
Отличительные особенности основных моделей
представления знаний.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.2
УК-1.3
ОПК-9.1

8. Семантические
сети

Модель семантической сети Куиллиана.
Формализация семантической сети.
Описание иерархической структуры понятия и
диаграмма представления.
Процедурные семантические сети.
Разделение семантической сети.
Вывод с помощью семантической сети.
Применение семантических сетей в задаче
понимания речи.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-9.1



9. Представление
знаний правилами
и логический
вывод

Основные определения. Структура продукционной
системы.
Прямой и обратный вывод.
Разрешение конфликтов.
Анализ контекста применения правила.
Представление системы продукций "И/ИЛИ"
графом.
Вывод при наличии нечеткой информации.
Проблема управления выводом.
Установка ограничений на генерацию
конфликтного набора.
Вывод по приоритету глубины.
Повышение эффективности системы продукций.
Модель доски объявлений.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-9.1

10. Представление
знаний фреймами

Основные требования к языку представления
знаний интеллектуальной системы.
Преимущества фреймового представления знаний.
Фреймы и фреймовые системы: основные
определения. Основные свойства фреймов.
Структура данных фрейма.
Демоны и присоединенные процедуры.
Способы управления выводом.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-9.1
ОПК-9.2
ОПК-9.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 4
2. 2 2 0 0 4
3. 5 2 1 2 4
4. 7 1 4 2 6
5. 6 2 2 2 4
6. 7 1 4 2 6
7. 6 2 2 2 6
8. 6 2 2 2 4
9. 6 2 2 2 6

10. 5 2 1 2 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 18 18 16 54

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 4



2. 1 1 0 0 4
3. 4 1 2 1 10
4. 4 2 2 0 10
5. 2 1 0 1 8
6. 4 2 2 0 10
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 8

10. 2 1 0 1 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 12 6 6 82

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 6
2. 1 1 0 0 6
3. 1 0 1 0 8
4. 2 1 1 0 14
5. 1 0 0 1 10
6. 2 1 1 0 14
7. 1 0 1 0 8
8. 1 0 0 1 8
9. 1 0 0 1 8

10. 1 0 0 1 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 4 4 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.



Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;



оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-9.1»
Вопрос №1 .
Какого подхода к обеспечению безопасности информации не существует?

Варианты ответов:
1. комплексный
2. фрагментарный
3. теоретический

Вопрос №2 .
Принципом политики безопасности являются:

Варианты ответов:
1. Опора на собственные силы
2. Усиление самого слабого звена
3. Демократический централизм

Вопрос №3 .
Конфиденциальность компьютерной информации – это:

Варианты ответов:
1. предотвращение проникновения компьютерных вирусов в память ПЭВМ
2. свойство информации быть известной только допущенным и прошедшим проверку (авторизацию)

субъектам системы
3. безопасное программное обеспечение

Вопрос №4 .
Логическая бомба – это:

Варианты ответов:
1. компьютерный вирус
2. способ ведения информационной войны
3. прием, используемый в споре на философскую тему

Вопрос №5 .
Обеспечение безопасности информации – это:

Варианты ответов:
1. одноразовое мероприятие
2. комплексное использование всего арсенала имеющихся средств защиты
3. разработка каждой службой плановых мер по защите информации

Вопрос №6 .
Принцип системности подхода к построению систем компьютерной безопасности означает:

Варианты ответов:
1. Комплексный анализ угроз, средств защиты от этих угроз
2. Прозрачность для легальных пользователей
3. Эшелонированность обороны

Вопрос №7 .
Несанкционированным доступом является:

Варианты ответов:
1. недостаточное знание работниками предприятия правил защиты информации
2. слабый контроль за соблюдением правил защиты информации



3. хищение носителей информации и документальных отходов
Вопрос №8 .
Совокупность информационных ресурсов, информационных систем и коммуникационной среды

Варианты ответов:
1. документированная информация
2. информационное пространство
3. информационная модель
4. информационный продукт
5. экономическая информация

Вопрос №9 .
Направление искусственного интеллекта, ориентированное на аппаратное моделирование структур,
подобных структуре человеческого мозга называется:

Варианты ответов:
1. кибернетика
2. нейрокибернетика
3. кибернетика "черного ящика"
4. нейродинамика

Вопрос №10 .
Направление искусственного интеллекта, ориентированное на поиск алгоритма решения
интеллектуальных задач, называется

Варианты ответов:
1. нейродинамика
2. кибернетика
3. кибернетика "черного ящика"
4. нейрокибернетика

Вопрос №11 .
Нейрокибернетика сосредоточина на создании и объдинении элементов в функционирующие системы,
которые называются:

Варианты ответов:
1. логические сети
2. функциональные сети
3. нейроновые сети

Вопрос №12 .
Работы Саймана, Ньюэлла и Шоу по исследованию процессов решения логических задач положили
начало этой научной области:

Варианты ответов:
1. кибернетика "черного ящика"
2. базы данных
3. искусственный интеллект
4. программирование
5. кибернетика
6. нейрокибернетика

Вопрос №13 .
Начало исследований в области искусственного интеллекта относится:

Варианты ответов:
1. конец 40-х годов 20 века
2. конец 60-х годов 20 века
3. конец 70-х годов 20 века



4. конец 50-х годов 20 века
Вопрос №14 .
Первые исследования в области искусственного интеллекта связывают с работами:

Варианты ответов:
1. Хартли
2. Шеннона
3. Саймана
4. Ньюэлла
5. Шоу
6. Берга

Вопрос №15 .
Первые исследования в области искусственного интеллекта связаны с разработкой программ, на
основе применения:

Варианты ответов:
1. алгоритмических методов
2. продукционных методов
3. метода резолюций
4. эвристических методов

Вопрос №16 .
Разработки в области искусственного интеллекта направлены на:

Варианты ответов:
1. исследование принципов работы мозга и различных аспектов мыслительной деятельности

человека
2. создание новых методов автоматизации различных аспектов жизни общества
3. разработку интеллектуальных компьютерных систем
4. развитие инструментов анализа и обработки данных

Вопрос №17 .
Цель интеграции для разработчиков интеллектуальных систем: 

Варианты ответов:
1. обеспечить создание единых инструментальных (языковых средств, успешно и эффективно

реализующих методы доступа к информации и обработки ее, типичные и для искусственного
интеллекта и для технологии баз данных, и не зависящие от того, где эта информация
размещается.

2. обеспечить ряд средств, представленных в основном в технологии баз данных, но
приспособленных к требованиям СУБЗ.

3. совокупность моделей, методов и технических приемов, нацеленных на создание систем, которые
предназначены для решения проблем с использованием знаний

4. методология ЭС, которая охватывает методы добычи, анализа и выражения в правилах знаний
экспертов.

Вопрос №18 .
Современную историю искусственного интеллекта связывают с появлением обучающих алгоритмов.
Их существует множество типов, и среди них — алгоритмы сортировки. Какой из них считается самым
простым? 

Варианты ответов:
1. Сортировка вставками
2. Сортировка выбором
3. Пузырьковая сортировка

Вопрос №19 .



Восстание машин пока не предвидится, развитие искусственного интеллекта только набирает обороты.
А способен ли ИИ сравниться с человеческим интеллектом в общей совокупности способностей? 

Варианты ответов:
1. Нет, пока этот уровень недостижим
2. Нет, но технология уже близка к уровню мозга человека
3. Да, и уже идёт работа над созданием искусственного сверхразума

Вопрос №20 .
Можно ли считать роботов, чат-ботов, автоматических переводчиков искусственным интеллектом? 

Варианты ответов:
1. роботы и чат-боты относятся к искусственному интеллекту
2. только роботы являются частью технологий искусственного интеллекта
3. роботы, чат-боты и автоматические переводчики являются частью других технологий, не

связанных с искусственным интеллектом
4. роботы, чат-боты и автоматические переводчики являются финальным результатом технологий

искусственного интеллекта
Вопрос №21 .
Что делается в России для развития технологий ИИ? 

Варианты ответов:
1. Есть Национальная стратегия развития искусственного интеллекта
2. проводятся тематические конференции
3. запущена серия хакатонов и лекций ИИ для студентов и ИТ - специалистов
4. верно все перечисленное

Вопрос №22 .
Интеллектуальный анализ данных или Data Mining: 

Варианты ответов:
1. информация, которая организована и проанализирована с целью сделать ее понятной и

применимой для решения задачи или принятия решений
2. оперативная обработка транзакций
3. термин, используемый для описания открытия знаний в базах данных, выделения знаний,

изыскания данных, исследования данных, обработки образцов данных, очистки и сбора данных;
здесь же подразумевается сопутствующее ПО

Вопрос №23 .
Что искусственный интеллект делает лучше человека? 

Варианты ответов:
1. рисует картины
2. делает комплименты
3. играет в шахматы
4. распознает образы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Выполнение реферата для формирования «ОПК-9.2»
1. Ограничения технологий искусственного интеллекта.
2. Сферы применения технологий искусственного интеллекта.
3. Дефицит современных программ подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта.
4. Развитие аппаратного и программного обеспечения.
5. Стратегия России в области технологий искусственного интеллекта.
6. Научные исследования и технологические разработки в сфере искусственного интеллекта.
7. Взаимосвязь технологий искусственного интеллекта с другими сквозными технологиями.
8. Технологии искусственного интеллекта в социальной сфере.
9. Развитие перспективных методов анализа данных.
10. Технологии искусственного интеллекта в государственном секторе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Лабораторная работа для формирования «ОПК-9.3»
Лабораторная работа «Классификация знаний. Исследование предметной области»
 
Цель работы: построить модель знаний в виде графа.
 
Методические указания: Для построения модели представления знаний в виде графа необходимо
выполнить следующие шаги:
1) Определить целевые действия задачи (являющиеся решениями).
2) Определить промежуточные действия или цепочку действий, между начальным состоянием и
конечным (между тем, что имеется, и целевым действием).
3) Опередить условия для каждого действия, при котором его целесообразно и возможно выполнить.
Определить порядок выполнения действий.



4) Добавить конкретные факты, исходя из поставленной задачи.
5) Преобразовать полученный порядок действий и соответствующие им факты, условия и действия.
6) Для проверки правильности построения записать цепочки, явно проследив связи между ними. Этот
набор шагов предполагает движение при построении модели от результата к начальному состоянию,
но возможно и движение от начального состояния к результату (шаги 1 и 2).
7) Присвоить обозначения фактам Ф, правилам П, действиям Д.
8) Построить граф предметной области.
 
Задание:
Построить модель представления знаний в предметной области «Юриспруденция» (работа в
гражданами).
 
Контрольные вопросы
1. Что такое факт?
2. Дайте определение данным
3. Что такое знания?
4. Что такое поле знаний?
 
Содержание отчета:
 - цель работы
 - краткие теоретические сведения
 - описание предметной области
 - граф предметной области
 - ответы на вопросы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
Сверточные нейронные сети наиболее эффективно применяются для решения задач: 

Варианты ответов:
1. обработки изображений
2. прогнозирования изменения параметров



3. дешифровки сообщений
4. реализации рекомендательных систем

Вопрос №2 .
Процессом обучения нейронной сети называют:  

Варианты ответов:
1. процесс подстройки весовых коэффициентов сети
2. процесс подбора входных данных
3. процесс подбора архитектуры сети
4. процесс подстройки количества скрытых слоев

Вопрос №3 .
Разработки в области искусственного интеллекта направлены на:  

Варианты ответов:
1. исследование принципов работы мозга и различных аспектов мыслительной деятельности

человека
2. создание новых методов автоматизации различных аспектов жизни общества
3. разработку интеллектуальных компьютерных систем
4. развитие инструментов анализа и обработки данных

Вопрос №4 .
Искусственный интеллект — это

Варианты ответов:
1. направление, которое позволяет решать сложные математические задачи на языках

программирования
2. направление, которое позволяет решать интеллектуальные задачи на подмножестве естественного

языка
3. направление, которое позволяет решать статистические задачи на языках программирования
4. направление, которое позволяет решать сложные математические задачи на языках представления

знаний
Вопрос №5 .
Кто создал основополагающие работы в области искусственного интеллекта — кибернетике?

Варианты ответов:
1. Раймонд Луллий
2. Норберт Винер
3. Лейбниц
4. Декарт

Вопрос №6 .
Какие системы искусственного интеллекта (СИИ) входят в состав систем, основанных на языках:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. интеллектуальные ППП
2. экспертные системы
3. нейросистемы
4. робототехнические системы
5. системы общения
6. игровые системы

Вопрос №7 .
Какие системы искусственного интеллекта (СИИ) входят в состав систем эвристического поиска?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:



1. нейросистемы
2. игровые системы
3. системы распознания
4. экспертные системы

Вопрос №8 .
Аналоговая модель —

Варианты ответов:
1. не выглядит как реальная система, но повторяет ее поведение.
2. наименее абстрактная модель — является физической копией системы, обычно в отличном от

оригинала масштабе
3. используются для оценки сценариев, которые меняются во времени
4. воспроизводит простой «снимок» (или «слепок») ситуации

Вопрос №9 .
Фактически инженерия знаний:

Варианты ответов:
1. обеспечить ряд средств, представленных в основном в технологии баз данных, но

приспособленных к требованиям СУБЗ
2. обеспечить создание единых инструментальных (языковы средств, успешно и эффективно

реализующих методы доступа к информации и обработки ее, типичные и для искусственного
интеллекта и для технологии баз данных, и не зависящие от того, где эта информация
размещается.

3. методология ЭС, которая охватывает методы добычи, анализа и выражения в правилах знаний
экспертов.

4. совокупность моделей, методов и технических приемов, нацеленных на создание систем, которые
предназначены для решения проблем с использованием знаний.

Вопрос №10 .
Системы интерпретации:

Варианты ответов:
1. специализируются на задачах планирования, например, такой как автоматическое

программирование.
2. сравнивают наблюдения поведения системы со стандартами, которые представляются

определяющими для достижения цели.
3. выявляют описания ситуации из наблюдений
4. включают прогнозирование погоды, демографические предсказания, экономическое

прогнозирование, оценки урожайности, а также военное, маркетинговое и финансовое
прогнозирование

Вопрос №11 .
Динамическая математическая модель:

Варианты ответов:
1. используются для оценки сценариев, которые меняются во времени.
2. воспроизводит простой «снимок» (или «слепок») ситуации.
3. упрощенное представление или абстракция действительности.
4. наименее абстрактная модель — является физической копией системы, обычно в отличном от



оригинала масштабе
Вопрос №12 .
Системы предсказания:

Варианты ответов:
1. специализируются на задачах планирования, например, такой как автоматическое

программирование.
2. включают прогнозирование погоды, демографические предсказания, экономическое

прогнозирование, оценки урожайности, а также военное, маркетинговое и финансовое
прогнозирование.

3. сравнивают наблюдения поведения системы со стандартами, которые представляются
определяющими для достижения цели

4. выявляют описания ситуации из наблюдений.
Вопрос №13 .
Основные категории моделей для различных ситуаций принятия решений:

Варианты ответов:
1. Визуальное моделирование и имитация
2. Эвристическое программирование
3. Решения с несколькими альтернативами
4. Оптимизация с использованием математического программирования
5. Имитационное моделирование
6. все перечисленное

Вопрос №14 .
Интеллектуальный анализ данных или Data Mining:

Варианты ответов:
1. информация, которая организована и проанализирована с целью сделать ее понятной и

применимой для решения задачи или принятия решений.
2. термин, используемый для описания открытия знаний в базах данных, выделения знаний,

изыскания данных, исследования данных, обработки образцов данных, очистки и сбора данных;
здесь же подразумевается сопутствующее ПО.

3. оперативная обработка транзакций
Вопрос №15 .
Статическая математическая модель:

Варианты ответов:
1. используются для оценки сценариев, которые меняются во времени.
2. наименее абстрактная модель — является физической копией системы, обычно в отличном от

оригинала масштабе.
3. воспроизводит простой «снимок» (или «слепок») ситуации.
4. упрощенное представление или абстракция действительности.

Вопрос №16 .
Модельный процессор обычно реализует следующие действия:

Варианты ответов:
1. исполнение модели, т.е. процесс управления текущим прогоном или реализацией модели



2. интеграция модели, т.е. совмещение операций нескольких моделей, когда это необходимо
3. подтверждение и интерпретация инструкций моделирования, поступающих от диалогового

компонента системы и проведение их в систему управления моделями
4. все перечисленные

Вопрос №17 .
Инженерия знаний представляет собой:

Варианты ответов:
1. обеспечить ряд средств, представленных в основном в технологии баз данных, но

приспособленных к требованиям СУБЗ
2. методология ЭС, которая охватывает методы добычи, анализа и выражения в правилах знаний

экспертов.
3. совокупность моделей, методов и технических приемов, нацеленных на создание систем, которые

предназначены для решения проблем с использованием знаний.
4. обеспечить создание единых инструментальных (языковы средств, успешно и эффективно

реализующих методы доступа к информации и обработки ее, типичные и для искусственного
интеллекта и для технологии баз данных, и не зависящие от того, где эта информация
размещается.

Вопрос №18 .
База знаний:

Варианты ответов:
1. знания, необходимые для понимания, формулирования и решения задач.
2. система, которая использует человеческие знания, встраиваемые в компьютер, для решения задач,

которые обычно требуют человеческой экспертизы.
3. минимальные структуры информации, не¬обходимые для представления класса объектов, явлений

или процессов
4. обширное, специфическое знание для решения задачи, извлеченное из обучения, чтения и опыта.

Вопрос №19 .
Цель интеграции для разработчиков интеллектуальных систем:

Варианты ответов:
1. методология ЭС, которая охватывает методы добычи, анализа и выражения в правилах знаний

экспертов.
2. обеспечить ряд средств, представленных в основном в технологии баз данных, но

приспособленных к требованиям СУБЗ.
3. обеспечить создание единых инструментальных (языковы средств, успешно и эффективно

реализующих методы доступа к информации и обработки ее, типичные и для искусственного
интеллекта и для технологии баз данных, и не зависящие от того, где эта информация
размещается.

4. совокупность моделей, методов и технических приемов, нацеленных на создание систем, которые
предназначены для решения проблем с использованием знаний

Вопрос №20 .
Физическая модель —

Варианты ответов:
1. воспроизводит простой «снимок» (или «слепок») ситуации.



2. наименее абстрактная модель — является физической копией системы, обычно в отличном от
оригинала масштабе.

3. используются для оценки сценариев, которые меняются во времени.
4. упрощенное представление или абстракция действительности

Вопрос №21 .
Модель —

Варианты ответов:
1. наименее абстрактная модель — является физической копией системы, обычно в отличном от

оригинала масштабе
2. упрощенное представление или абстракция действительности.
3. воспроизводит простой «снимок» (или «слепок») ситуации.

Вопрос №22 .
Цель интеграции для администраторов БЗ:

Варианты ответов:
1. совокупность моделей, методов и технических приемов, нацеленных на создание систем, которые

предназначены для решения проблем с использованием знаний
2. обеспечить ряд средств, представленных в основном в технологии баз данных, но

приспособленных к требованиям СУБЗ.
3. обеспечить создание единых инструментальных (языковы средств, успешно и эффективно

реализующих методы доступа к информации и обработки ее, типичные и для искусственного
интеллекта и для технологии баз данных, и не зависящие от того, где эта информация
размещается.

4. методология ЭС, которая охватывает методы добычи, анализа и выражения в правилах знаний
экспертов.

Вопрос №23 .
OLAP — Online Analytical Processing:

Варианты ответов:
1. термин, используемый для описания открытия знаний в базах данных, выделения знаний,

изыскания данных, исследования данных, обработки образцов данных, очистки и сбора данных;
здесь же подразумевается сопутствующее ПО

2. информация, которая организована и проанализирована с целью сделать ее понятной и
применимой для решения задачи или принятия решений.

3. оперативная аналитическая обработка
4. оперативная обработка транзакций

Вопрос №24 .
Системы диагностики:

Варианты ответов:
1. включают диагностику в медицине, электронике, механике и программном обеспечении.
2. специализируются на задачах планирования, например, такой как автоматическое

программирование.
3. сравнивают наблюдения поведения системы со стандартами, которые представляются

определяющими для достижения цели



4. выявляют описания ситуации из наблюдений. Источник: https://zaochnik.com/online-
tests/informatika/367-intellektualnyie-sistemyi-i-tehnologii-itogovyiy-test/

Вопрос №25 .
Экспертиза:

Варианты ответов:
1. знания, необходимые для понимания, формулирования и решения задач.
2. система, которая использует человеческие знания, встраиваемые в компьютер, для решения задач,

которые обычно требуют человеческой экспертизы.
3. минимальные структуры информации, необходимые для представления класса объектов, явлений

или процессов
4. обширное, специфическое знание для решения задачи, извлеченное из обучения, чтения и опыта.

Вопрос №26 .
Экспертная система:

Варианты ответов:
1. знания, необходимые для понимания, формулирования и решения задач.
2. минимальные структуры информации, необходимые для представления класса объектов, явлений

или процессов
3. обширное, специфическое знание для решения задачи, извлеченное из обучения, чтения и опыта.
4. система, которая использует человеческие знания, встраиваемые в компьютер, для решения задач,

которые обычно требуют человеческой экспертизы.
Вопрос №27 .
Что послужило моделью для искусственной нейронной сети? 

Варианты ответов:
1. процессы головного мозга
2. паутинная сеть
3. компьютерная сеть
4. телефонная сеть

Вопрос №28 .
Способна ли искусственная нейронная сеть обучаться? 

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Вопрос №29 .
Чтобы найти что-то в интернете, мы формируем запрос. Поисковая система находит нужную
информацию по ключевым словам. Информационный поиск относится к обработке естественного
языка. Поисковая система - ИИ? 

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Технологии интеллектуального анализа данных.
Технологии экспертных систем.
Технологии АРМ.
Технологии гипермедиа.
Автоматизированные информационно-правовые системы.
Национальные и региональные программы в информационной сфере.
Информационные процессы в законодательстве РФ.
Государственная и негосударственная информационная политика.
Общедоступная информация.
Информация о частной жизни лица.
Профессиональная тайна.
Служебная тайна.
Защита от несанкционированного доступа.
Защита юридической значимости электронного документа.
Программно-аппаратные средства защиты информации.
Информационные технологии в деятельности законодателя.
Информационные технологии в деятельности Президента РФ и Администрации Президента РФ.
Информационные технологии в деятельности Президента РД и Администрации Президента РД.
Информационные технологии в деятельности нотариуса.
Информационные технологии в деятельности адвокатов.
Информационные технологии в деятельности прокуроров.
Информационные технологии в деятельности следователей.
Информационные технологии в деятельности кадровых служб.
Информационные технологии в деятельности делопроизводителей.
Информационные технологии в деятельности судебных экспертов.
Информационные технологии в деятельности избирательных комиссий.
Информационные технологии в деятельности ГИБДД.
Информационные технологии в деятельности судей.
Информационные технологии в деятельности судебных приставов.
Информационные технологии в деятельности юрисконсульта.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Лабораторная работа для формирования «УК-1.3»
Лабораторная работа «Построение моделей в системах искусственного интеллекта (декларативный
язык ПРОЛОГ)»
 
Цель лабораторной работы: Изучить среду визуальной разработки Visual Prolog. Создать проект и
запустить его на выполнение.
 
Запуск визуальной среды разработки приложений Visual Prolog: Для того, чтобы запустить Visual
Prolog, необходимо выполнить следующие действия: Пуск | Программы | Visual Prolog 5.2 | Visual
Prolog 32.При этом открывается основное окно, которое называется окном Task.
Обычно в нем доступны меню File, Edit, Project, ptions, Help и Window, но при активизации некоторых
других окон в меню могут появиться дополнительные пункты.
Часто используемые команды меню могут быть выполнены и при помощи кнопок на панели
инструментов.
Каждая из пиктограмм на панели инструментов выполняет ту же функцию, что и соответствующая
команда меню.
Команда меню File | New Edit | Сору File | Open Edit | Paste File | Save Project
(Compile file) Edit | Undo Project | Build Edit | edo roject | Run Edit | Cut Project |
Debug Project | Test Goal Options Fon |t Temporary |Project | Browse Help | Local Help Project | Tree
В нижней части окна Task, расположена строка подсказки. Она разделена на две части.
Левое поле используется для отображения контекстно-зависимой информации, например, подсказок
для командных кнопок на панели инструментов или информации о текущем элементе управления в
редакторе диалоговых окон и т. д.
Крайнее правое поле используется построителем программ (make facility) для отображения состояний
генерации/компиляции/компоновки текущего ресурса.
 
Создание проекта: Для создания проекта требуется определить некоторые (не предопределенные)
опции компилятора Visual Prolog. Для этого выполните следующие действия:
1. Запустите среду визуальной разработки Visual Prolog. При первом запуске VDE () проект не будет
загружен, и вы увидите окно. Также вас проинформируют, что по умолчанию создан
инициализационный файл для Visual Prolog VDE.
2. Создайте новый проект. Выберите команду Project | New Project, активизируется диалоговое окно
Аррlication Expert.



3. Определите базовый каталог и имя проекта. Имя в поле Ргоjесt Name следует определить как "Теst".
Щелкните мышью внутри поля Nаmе оf .VРR File. Также установите флажок Мulltiprogrammer Моdе и
щелкните мышью внутри поля Nаmе оf.РRJ File. Вы увидите, что появится имя файла проекта Теst.prj.
Определите цель проекта.
Теперь нажмите кнопку Сгеаtе для того, чтобы создать файлы проекта по умолчанию.
4. Установите требуемые опции компилятора для созданного проекта. Для активизации диалогового
окна Соmрilег Орtions выберите команду Орtions | Ргоject | Соmрiler Орtions. Откройте вкладку
Wаrnings. Выполните следующие действия:
• установите переключатель Nondeterm. Это нужно для того, чтобы компилятор Visual Рrоlоg принимал
по умолчанию, что все определенные пользователем предикаты — недетерминированные (могут
породить более одного решения);
• снимите флажки Not Quoted Symbols, Strong Type Conversion Check и Check Type of Predicates. Это
будет подавлять некоторые возможные предупреждения компилятора;
• нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить установки опций компилятора.
 
Запуск и тестирование программы: Для проверки того, что ваша система настроена должным образом,
следует выполнить следующие действия:
1. В окне проекта открыть файл test.pro
2. В разделе GOAL наберите с клавиатуры write ("Hello world"), nl .
3. Нажать на панели инструментов кнопку (либо комбинацию клавиш +, либо активировать команду
Project | Test Goal). В терминологии языка Пролог это называется GOAL, и этого достаточно для
программы, чтобы она могла быть выполнена.
Результат выполнения программы будет расположен вверху в отдельном окне, которое необходимо
закрыть перед тем, как тестировать другую GOAL.
 
Свойства утилиты Test Goal: Утилита среды визуальной разработки интерпретирует GOAL как
специальную программу, которая компилируется, компонуется, генерируется в исполняемый файл и
Test Goal запускает его на выполнение. Эта утилита внутренне расширяет заданный код GOAL, чтобы
сгенерированная программа находила все возможные решения и показывала значения всех
используемых переменных. Утилита Test Goal компилирует этот код с использованием опций
компилятора, заданных для открытого проекта (рекомендуемые опции компилятора для TestGoal-
проекта определили ранее).
 
Обработка ошибок: Если вы допустили ошибки в программе и пытаетесь скомпилировать ее, то среда
визуальной разработки отобразит окно Errors (Warnings), которое будет содержать список
обнаруженных ошибок.
Дважды щелкнув на одной из этих ошибок, вы попадете на место ошибки в исходном тексте. Можно
воспользоваться клавишей для вывода на экран интерактивной справочной системы Visual Prolog.
Когда окно помощи откроется, щелкните по кнопке Search, наберите номер ошибки, и на экране
появится соответствующее окно помощи с более полной информацией о ней.
Подробному рассмотрению основных функций интегрированной среды визуальной разработки VDE
Visual Prolog посвящена следующая глава.
 
Команды построения:

1. Команда Project / Compile Module
Эта команда (ей соответствует комбинация клавиш +) делает попытку компилировать модуль,
содержащий редактируемый в данный момент файл. Выполнение команды зависит от следующих



свойств файла:
- если файл имеет расширение pro и является модулем текущего проекта, то VDE пытается
компилировать этот файл;
- если файл не является модулем текущего проекта и его расширение — pro, pre, inc, con или dom, то
VDE пытается найти модуль проекта, который включает этот файл, и откомпилировать первый
найденный модуль;
- во всех остальных случаях VDE пытается компилировать модуль, выбранный в окне проекта. VDE не
может компилировать файл, который не является частью открытого проекта. Вместо этого файла VDE
будет компилировать модуль, выбранный в окне проекта.
Если в VDE не открыт ни один проект, то никакие файлы компилироваться не будут. Команда меню
Project | Compile Module заблокирована; комбинация клавиш + не работает. Единственно возможное
действие — это запустить утилиту Test Goal.

1. Команда Project / Build
Если со времени последнего построения проекта были изменены какие-либо ресурсы, то эксперты кода
могут обновить некоторые секции в исходных файлах перед построением.
Эта команда (ей соответствует комбинация клавиш +) строит проект, проверяя метки времени всех
исходных файлов в проекте, поэтому если исходные файлы (или файлы, которые в них включены)
являются более новыми, чем зависимые OBJ-файлы, то соответствующие модули проекта будут
перекомпилированы.
Команда Build также строит файлы ресурсов и файл интерактивной справки (если необходимо). Затем
проект компонуется для генерации целевого модуля (исполняемая программа или DLL).

1. Команда Project / Rebuild All
Эта команда (ей соответствует комбинация клавиш ++) выполняет то же действие, что и Project | Build,
причем все файлы будут повторно сгенерированы или откомпилированы и скомпонованы независимо
от их меток времени.

1.  Команда Project I Stop Building
Эта команда (ей соответствует комбинация клавиш +) используется для остановки
компиляции/компоновки.

1.  Команда Project I Run
Если необходимо, то эта команда (ей соответствует клавиша ) выполнит действие Project | Build и затем
запустит сгенерированный исполняемый файл.

1.  Команда Project I Link Only
Эта команда (ей соответствует комбинация клавиш +) используется для выполнения компоновки. В
этом случае построитель программ вызывает компоновщика и не проверяет, нужно ли повторно
компилировать какие-либо модули проекта (или даже впервые компилировать).

1.  Команда Project / Test Goal
Эта команда (ей соответствует комбинация клавиш +) используется для тестирования простых целей
(Goals). Программа компилируется и компонуется в специальном режиме, и затем запускается
соответствующий исполняемый файл.
Утилита Test Goal ищет все решения для определенной в программе цели. Для каждого решения Test
Goal отображает значения всех переменных из секции GOAL и число решений. Эта особенность —
удобный способ проверить локальные предикаты в модуле.

1.  Команда Resource I Build Resource Only
Когда окно проекта активизировано, в меню Project появляется команда Resource. При выборе этого
пункта (или нажатии комбинации клавиш +) генерируются выбранные файлы с расширениями rс и res
и необходимые файлы констант.
 



Команды отладки
1.  Команда Project | Debug

Запускает процесс отладки. Отладчик также можно запустить сочетанием клавиш CTRL+SHIFT+F9.
При помощи диалога View можно открывать дополнительные информационные окна, которые
отображают различные состояния среды и переменных в режиме отладки:
View → Call Stack (Открывает информационное окно стека вызова)
View → Local Variables (Открывает информационное окно локальных переменных).
Для выполнения шагов отладки используются следующие команды:
Run → Trace Intro [F7]
Run → Step Over [F8]
Run → Run to Cursor [F4]
 
Задание: Подготовить программу на языке ПРОЛОГ для полученного варианта.. Запустить программу
в среде Visual Prolog в режиме отладки.
 
Контрольные вопросы
1. В чем суть логической модели знаний?
2. Какие области имеет программа на языке пролог?
3. Как выполняется вывод в ПРОЛОГ?
4. Чем процедурное программирование отличается от декларативного?
5. Какую роль выполняет fail?
 
Содержание отчета:
 - цель работы
 - краткие теоретические сведения
 - описание предметной области
 - структура программы
 - листинг программы
 - ответы на вопросы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Искусственный интеллект как научная область

1. Этапы развития искусственного интеллекта.
2. Японский проект компьютеров пятого поколения.
3. Современные направления развития искусственного интеллекта.

Тема 2. Теоретические аспекты инженерии знаний
4. Данные и знания.
5. Особенности знаний.
6. Модели представления знаний.

Тема 3. Представление задач в пространстве состояний
7. Компоненты продукционных систем.
8. Основные понятия методов работы со знаниями.
9. Системы приобретения знаний от экспертов.

Тема 4. Методы поиска в пространстве состояний
10. Формализация качественных знаний.
11. Классификация методов извлечения знаний.
12. Коммуникативные методы извлечения знаний.

Тема 5. Сведение задачи к совокупности подзадач
13. Текстологические методы извлечения знаний.
14. Особенности реализации ЕЯ - систем. Роль ИИ в данных системах.
15. Методы реализации ЕЯ - систем.

Тема 6. Методы поиска при сведении задач к совокупности подзадач
16. Анализаторы, используемые в ЕЯ - системах.
17. Основные положения систем речевого общения. Роль ИИ в данных системах.
18. Принципы построения систем речевого общения.

Тема 7. Представление знаний в интеллектуальных системах
19. Анализаторы речевых сообщений.
20. Синтезаторы речи.
21. Фонетическая и просодическая структуры речи.

Тема 8. Семантические сети
22. Информационная структура речевого сигнала.
23. Назначение, классификация и область применения систем переработки визуальной информации.
24. Роль ИИ в данных системах.

Тема 9. Представление знаний правилами и логический вывод
25. Автоматизированные системы обработки изображений.
26. Системы анализа изображений.
27. Системы машинной графики.

Тема 10. Представление знаний фреймами
28. Назначение систем машинного перевода. Роль ИИ в данных системах.
29. Лингвистическое обеспечение систем машинного перевода.
30. Грамматики и алгоритмы систем машинного перевода.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики (компьютерный класс), включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Сысоев Д.В.
Курипта О.В.
Проскурин Д.К.

Введение в
теорию
искусственного
интеллекта

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108282.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Сотник С.Л. Проектирование
систем
искусственного
интеллекта

Интернет-Университет
Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102054.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Тюгашев А.А. Компьютерные
средства
искусственного
интеллекта

Самарский государственный
технический университет, ЭБС
АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105021.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/108282.html
http://www.iprbookshop.ru/102054.html
http://www.iprbookshop.ru/105021.html


9.2.1 Павлов С.Н. Системы
искусственного
интеллекта.
Часть 1

Томский государственный
университет систем управления
и радиоэлектроники, Эль
Контент

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13974.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Павлов С.Н. Системы
искусственного
интеллекта.
Часть 2

Томский государственный
университет систем управления
и радиоэлектроники, Эль
Контент

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13975.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
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программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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