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Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Интеллектуальные системы» является дисциплиной: по выбору
вариативной части ОПОП по направлению подготовки бакалавров 01.03.04 «Прикладная
математика».
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» марта 2015
г. № 208.
Цели освоения дисциплины – изучение основных методов и алгоритмов
построения эффективных интеллектуальных систем; формирование представлений об
основных эвристических алгоритмах.
Задачи:
 дать систематический обзор современных моделей представления знаний,
 изучить и освоить принципы построения экспертных систем,
 рассмотреть перспективные направления развития систем искусственного интеллекта
и принятия решений.
Перечень результатов обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
№
Формируемые
Код
Знать
Уметь
Владеть
компетенции
готовность
применять
математический
аппарат
для
решения
проектировать
поставленных
анализа
и
интеллектуальны
задач,
исследования
е
системы
в
способность
принципы
алгоритмов
соответствии
с
применить
построения
функционировани
поставленными
соответствующу
экспертных
я
задачами;
ю
процессу ПК систем; методы и
интеллектуальных
формулировать и
1 математическую -10 алгоритмы
систем; решения
решать
модель
и
построения
конкретных
инженерные
проверить
ее
интеллектуальны
прикладных задач
проблемы
в
адекватность,
с
помощью
х систем;
области
провести анализ
интеллектуальных
интеллектуальны
результатов
систем;
х систем;
моделирования,
принять решение
на
основе
полученных
результатов

№

Содержание разделов и формы текущего контроля
Наименование и содержание раздела
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Введение
Цель и задачи дисциплины, ее роль и место в общей системе подготовки специалиста.
Представление знаний в информационных системах как элемент искусственного
интеллекта и новых информационных технологий. Этапы создания искусственного
интеллекта. Процесс мышления. Основные понятия и классификация систем, основанных
на знаниях. Принципы приобретения знаний
Модели представления знаний
Логическая модель представления знаний и правила вывода. Продукционная модель
представления знаний и правила их обработки. Выводы, основанные на продукционных
правилах. Теория фреймов и фреймовых систем. Объекты с фреймами. Основные
атрибуты (слоты) объекта. Процедурные фреймы и слоты. Представление знаний в виде
семантической сети. Модель доски объявлений. Модель представления знаний в виде
сценария.
Архитектура и технология разработки экспертных систем
Введение в экспертные системы. Роли эксперта, инженера знаний и пользователя. Общее
описание архитектуры экспертных систем. База знаний, правила, машина вывода,
интерфейс пользователя, средства работы с файлами. Технология разработки экспертных
систем. Логическое программирование и экспертные системы. Языки искусственного
интеллекта. Подсистема анализа и синтеза входных и выходных сообщений. Диалоговая
подсистема. Объяснительные способности экспертных систем.
Применение нечеткой логики в экспертных системах
Понятие о нечетких множествах и их связь с теорией построения экспертных систем.
Коэффициенты уверенности. Взвешивание свидетельств. Отношение правдоподобия
гипотез. Функция принадлежности элемента подмножеству. Операции над нечеткими
множествами. Дефазификация нечеткого множества. Нечеткие правила вывода в
экспертных системах.
Генетический алгоритм
Понятие о генетическом алгоритме. Этапы работы генетического алгоритма. Кодирование
информации и формирование популяции. Оценивание популяции. Селекция. Скрещивание
и формирование нового поколения. Мутация. Настройка параметров генетического
алгоритма. Канонический генетический алгоритм. Пример работы генетического
алгоритма. Рекомендации к программной реализации генетического алгоритма.
Применение генетического алгоритма для решения задач оптимизации и аппроксимации
Искусственные нейронные сети
Понятие о нейросетевых системах. Биологические нейронные сети. Формальный нейрон.
Искусственные нейронные сети. Обучение нейронной сети. Алгоритм обратного
распространения ошибки. Пример работы и обучения нейронной сети. Программная
реализация. Применение нейронных сетей для решения задач аппроксимации,
классификации, автоматического управления, распознавания и прогнозирования.
Мультиагентные системы

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость
изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения,
определяемый
этапом
формирования
компетенций,
учебно-методическое,
информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в
рабочей программе дисциплины.
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