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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель данной дисциплины - дать систематический обзор современных математических моделей

представления знаний, изучить и освоить принципы построения экспертных систем,

рассмотреть перспективные направления развития систем искусственного интеллекта и

принятия решений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.04.02 Информационные системы и технологии и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

При изучении данной дисциплины в процессе самостоятельной работы студент на основе

конспектов лекций, и рекомендованной литературы

осуществляет разработку экспериментальных (игровых) интеллектуальных систем. Контроль

знаний осуществляется преподавателем по результатам выполнения

контрольных работ. Межпредметная связь изучения курса "Математические модели

представления знаний" базируется на материале следующих дисциплин:

"Математический анализ", "Математическая логика", "Дискретная математика",

"Информатика", "Теория информации", "Теория вероятности, математическая статистика

и случайные процессы"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

использование на практике умений и навыков в

организации исследовательских и проектных работ, в

управлении коллективом

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность воспринимать математические,

естественнонаучные, социально-экономические и

профессиональные знания, умением самостоятельно

приобретать, развивать и применять их для решения

нестандартных задач, в том числе, в новой или незнакомой

среде и в междисциплинарном контексте

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

культура мышления, способностью выстраивать логику

рассуждений и высказываний, основанных на

интерпретации данных, интегрированных их разных

областей науки и техники, выносить суждения на основании

неполных данных
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и оценивать уровни своих

компетенций в сочетании со способностью и готовностью к

саморегулированию дальнейшего образования и

профессиональной мобильности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владение методами и средствами получения, хранения,

переработки и трансляции информации посредством

современных компьютерных технологий, в том числе, в

глобальных компьютерных сетях

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать профессиональную

информацию, выделять в ней главное, структурировать,

оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с

обоснованными выводами и рекомендациями

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

умение разрабатывать стратегии проектирования,

определением целей проектирования, критериев

эффективности, ограничений применимости

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

умение осуществлять моделирование процессов и объектов

на базе стандартных пакетов автоматизированного

проектирования и исследований

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

умение осуществлять постановку и проведение

экспериментов по заданной методике и анализ результатов

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность проводить анализ результатов проведения

экспериментов, осуществлять выбор оптимальных решений,

подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные

публикации

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность формировать новые конкурентоспособные

идеи в области теории и практики информационных

технологий и систем

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать методы решения

нестандартных задач и новые методы решения

традиционных задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

умение разрабатывать новые методы и средства

проектирования информационных систем

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

умение разрабатывать новые технологии проектирования

информационных систем

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять авторское сопровождение

процессов проектирования, внедрения и сопровождения

информационных систем и технологий

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

умение организовывать взаимодействие коллективов

разработчика и заказчика, принимать управленческие

решения в условиях различных мнений

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

умение находить компромисс между различными

требованиями (стоимости, качества, сроков исполнения) как

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании,

нахождение оптимальных решений

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической

информации, отечественного и зарубежного опыта по

тематике исследования
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

умение проводить разработку и исследование

теоретических и экспериментальных моделей объектов

профессиональной деятельности в областях:

машиностроение, приборостроение, наука, техника,

образование, медицина, административное управление,

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция,

менеджмент, банковские системы, безопасность

информационных систем, управление технологическими

процессами, механика, техническая физика, энергетика,

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия,

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт,

связь, телекоммуникации, управление

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности

подземных предприятий и производств, геология,

нефтегазовая отрасль, геодезия и картография,

геоинформационные системы, лесной комплекс,

химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы

массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также

предприятия различного профиля и все виды деятельности

в условиях экономики информационного общества

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

умение проводить разработку и исследование методик

анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования качества

процессов функционирования информационных систем и

технологий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 знания 

- математических моделей представления знаний; 

- принципов построения экспертных систем; 

- современных систем искусственного интеллекта и принятия решений; 

и демонстрировать умение: 

- разрабатывать программные реализации экспертных систем на ЭВМ; 

- применять различные модели представления знаний при реализации экспертных систем 

на ЭВМ. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.1.

Представление знаний

в информационных

системах как элемент

искусственного

интеллекта и новых

информационных

технологий. Тема 2.1.

История создания

искусственного

интеллекта

2 1 0 0 4

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Тема 2.2.

Процесс мышления.

Формализованные и

неформализованные

знания. Основные

понятия и

классификация

систем, основанных на

знаниях. Тема 2.3.

Принципы

приобретения знаний.

Теоретические

аспекты извлечения

знаний.

Коммуникативные и

текстологические

методы извлечения

знаний.

2 2 0 0 4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Тема 3.1.

Логическая модель

представления знаний

и правила вывода.

Продукционная

модель представления

знаний и правила их

обработки. Выводы,

основанные на

продукционных

правилах. Тема 3.2.

Теория фреймов и

фреймовых систем.

Объекты с фреймами.

Основные атрибуты

(слоты) объекта.

Процедурные фреймы

и слоты.

2 3 0 0 4

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Тема 3.3.

Представление знаний

в виде семантической

сети. Модель доски

объявлений. Модель

представления знаний

в виде сценария. Тема

4.1. Языки

искусственного

интеллекта.

Архитектура для

автоматического

рассуждения,

основанного на

правилах. Механизм

вывода на основе

модели логического

программирования.

2 4 0 0 4

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Тема 4.2.

Схема взаимодействия

пользователя с

экспертной системой.

Подсистема анализа и

синтеза входных и

выходных сообщений.

Диалоговая

подсистема.

Объяснительные

способности

экспертных систем.

2 5 0 0 4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Тема 5.1.

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.

Нечеткие правила

вывода в экспертных

системах. Тема 6.1.

Средства построения

баз знаний.

Логическое

программирование и

экспертные системы.

Характеристика

языков искусственного

интеллекта.

2 6 0 0 4

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Тема 7.1

Понятие о нейронных

сетевых системах.

Биологические

нейронные сети.

Формальный нейрон.

Искусственные

нейронные сети. Тема

7.2. Обучение

нейронной сети.

Алгоритм обратного

распространения

ошибки. Пример

работы и обучения

нейронной сети.

2 7 0 0 4

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Тема

8.1.Средства

построения баз

знаний.

2 8 0 0 4

отчет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Тема 8.3.

Примеры реализации

экспертных систем в

среде Windows.

2 9 0 0 4

отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1.1. Представление знаний в информационных системах как элемент

искусственного интеллекта и новых информационных технологий. Тема 2.1. История

создания искусственного интеллекта 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

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.

Тема 2. Тема 2.2. Процесс мышления. Формализованные и неформализованные знания.

Основные понятия и классификация систем, основанных на знаниях. Тема 2.3.

Принципы приобретения знаний. Теоретические аспекты извлечения знаний.

Коммуникативные и текстологические методы извлечения знаний. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Системы, основанные на знаниях. История создания искусственного интеллекта. Процесс

мышления. Формализованные и неформализованные знания. Основные понятия и

классификация систем, основанных на знаниях. Принципы приобретения знаний.

Теоретические аспекты извлечения знаний. Коммуникативные и текстологические методы

извлечения знаний.

Тема 3. Тема 3.1. Логическая модель представления знаний и правила вывода.

Продукционная модель представления знаний и правила их обработки. Выводы,

основанные на продукционных правилах. Тема 3.2. Теория фреймов и фреймовых

систем. Объекты с фреймами. Основные атрибуты (слоты) объекта. Процедурные

фреймы и слоты. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

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.

Тема 4. Тема 3.3. Представление знаний в виде семантической сети. Модель доски

объявлений. Модель представления знаний в виде сценария. Тема 4.1. Языки

искусственного интеллекта. Архитектура для автоматического рассуждения,

основанного на правилах. Механизм вывода на основе модели логического

программирования. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

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.
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Тема 5. Тема 4.2. Схема взаимодействия пользователя с экспертной системой.

Подсистема анализа и синтеза входных и выходных сообщений. Диалоговая

подсистема. Объяснительные способности экспертных систем. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

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. Нечеткие правила вывода в

экспертных системах.

Тема 6. Тема 5.1. 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. Нечеткие правила вывода в экспертных

системах. Тема 6.1. Средства построения баз знаний. Логическое программирование и

экспертные системы. Характеристика языков искусственного интеллекта. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Средства построения баз знаний. Логическое программирование и экспертные системы.

Характеристика языков искусственного интеллекта.

Тема 7. Тема 7.1 Понятие о нейронных сетевых системах. Биологические нейронные

сети. Формальный нейрон. Искусственные нейронные сети. Тема 7.2. Обучение

нейронной сети. Алгоритм обратного распространения ошибки. Пример работы и

обучения нейронной сети. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Искусственные нейронные сети. Понятие о нейронных сетевых системах. Биологические

нейронные сети. Формальный нейрон. Искусственные нейронные сети. Обучение нейронной

сети. Алгоритм обратного распространения ошибки. Пример работы и обучения нейронной

сети.

Тема 8. Тема 8.1.Средства построения баз знаний. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Средства построения баз знаний. Язык Пролог (алфавит, синтаксис, семантика). Структура

программы.

Тема 9. Тема 8.3. Примеры реализации экспертных систем в среде Windows. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Примеры реализации экспертных систем в среде Windows.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.1.

Представление знаний

в информационных

системах как элемент

искусственного

интеллекта и новых

информационных

технологий. Тема 2.1.

История создания

искусственного

интеллекта

2 1

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Тема 2.2.

Процесс мышления.

Формализованные и

неформализованные

знания. Основные

понятия и

классификация

систем, основанных на

знаниях. Тема 2.3.

Принципы

приобретения знаний.

Теоретические

аспекты извлечения

знаний.

Коммуникативные и

текстологические

методы извлечения

знаний.

2 2

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

3.

Тема 3. Тема 3.1.

Логическая модель

представления знаний

и правила вывода.

Продукционная

модель представления

знаний и правила их

обработки. Выводы,

основанные на

продукционных

правилах. Тема 3.2.

Теория фреймов и

фреймовых систем.

Объекты с фреймами.

Основные атрибуты

(слоты) объекта.

Процедурные фреймы

и слоты.

2 3

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Тема 3.3.

Представление знаний

в виде семантической

сети. Модель доски

объявлений. Модель

представления знаний

в виде сценария. Тема

4.1. Языки

искусственного

интеллекта.

Архитектура для

автоматического

рассуждения,

основанного на

правилах. Механизм

вывода на основе

модели логического

программирования.

2 4

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

5.

Тема 5. Тема 4.2.

Схема взаимодействия

пользователя с

экспертной системой.

Подсистема анализа и

синтеза входных и

выходных сообщений.

Диалоговая

подсистема.

Объяснительные

способности

экспертных систем.

2 5

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Тема 5.1.

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.

Нечеткие правила

вывода в экспертных

системах. Тема 6.1.

Средства построения

баз знаний.

Логическое

программирование и

экспертные системы.

Характеристика

языков искусственного

интеллекта.

2 6

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

7.

Тема 7. Тема 7.1

Понятие о нейронных

сетевых системах.

Биологические

нейронные сети.

Формальный нейрон.

Искусственные

нейронные сети. Тема

7.2. Обучение

нейронной сети.

Алгоритм обратного

распространения

ошибки. Пример

работы и обучения

нейронной сети.

2 7

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

8.

Тема 8. Тема

8.1.Средства

построения баз

знаний.

2 8

подготовка к

отчету

12 отчет

9.

Тема 9. Тема 8.3.

Примеры реализации

экспертных систем в

среде Windows.

2 9

подготовка к

отчету

12 отчет
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       108  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Компьютерные симуляции

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1.1. Представление знаний в информационных системах как элемент

искусственного интеллекта и новых информационных технологий. Тема 2.1. История

создания искусственного интеллекта 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение тем: 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.

Тема 2. Тема 2.2. Процесс мышления. Формализованные и неформализованные знания.

Основные понятия и классификация систем, основанных на знаниях. Тема 2.3.

Принципы приобретения знаний. Теоретические аспекты извлечения знаний.

Коммуникативные и текстологические методы извлечения знаний. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение тем: Системы, основанные на знаниях. История создания искусственного

интеллекта. Процесс мышления. Формализованные и неформализованные знания. Основные

понятия и классификация систем, основанных на знаниях. Принципы приобретения знаний.

Теоретические аспекты извлечения знаний. Коммуникативные и текстологические методы

извлечения знаний.

Тема 3. Тема 3.1. Логическая модель представления знаний и правила вывода.

Продукционная модель представления знаний и правила их обработки. Выводы,

основанные на продукционных правилах. Тема 3.2. Теория фреймов и фреймовых

систем. Объекты с фреймами. Основные атрибуты (слоты) объекта. Процедурные

фреймы и слоты. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение тем: 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.

Тема 4. Тема 3.3. Представление знаний в виде семантической сети. Модель доски

объявлений. Модель представления знаний в виде сценария. Тема 4.1. Языки

искусственного интеллекта. Архитектура для автоматического рассуждения, основанного

на правилах. Механизм вывода на основе модели логического программирования. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Повторение тем: 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.

Архитектура для автоматического рассуждения, основанного на правилах. Механизм вывода

на основе модели логического программирования. Схема взаимодействия пользователя с

экспертной системой. Подсистема анализа и синтеза входных и выходных сообщений.

диалоговая подсистема. Объяснительные способности экспертных систем.

Тема 5. Тема 4.2. Схема взаимодействия пользователя с экспертной системой.

Подсистема анализа и синтеза входных и выходных сообщений. Диалоговая

подсистема. Объяснительные способности экспертных систем. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение тем: 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. Нечеткие правила вывода в

экспертных системах.

Тема 6. Тема 5.1. 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. Нечеткие правила вывода в экспертных

системах. Тема 6.1. Средства построения баз знаний. Логическое программирование и

экспертные системы. Характеристика языков искусственного интеллекта. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение тем: Средства построения баз знаний. Логическое программирование и

экспертные системы. Характеристика языков искусственного интеллекта.

Тема 7. Тема 7.1 Понятие о нейронных сетевых системах. Биологические нейронные сети.

Формальный нейрон. Искусственные нейронные сети. Тема 7.2. Обучение нейронной

сети. Алгоритм обратного распространения ошибки. Пример работы и обучения

нейронной сети. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение тем: Искусственные нейронные сети. Понятие о нейронных сетевых системах.

Биологические нейронные сети. Формальный нейрон. Искусственные нейронные сети.

Обучение нейронной сети. Алгоритм обратного распространения ошибки. Пример работы и

обучения нейронной сети.

Тема 8. Тема 8.1.Средства построения баз знаний. 

отчет , примерные вопросы:

Повторение и работа по теме: Средства построения баз знаний.

Тема 9. Тема 8.3. Примеры реализации экспертных систем в среде Windows. 

отчет , примерные вопросы:

Повторение и работа по теме: Примеры реализации экспертных систем в среде Windows.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1.Понятия "информация", "неопределенность"

2.Особенности и признаки интеллектуальных информационных систем

2.Функции информационных систем. Двойственная природа знаний, используемых в

информационных

системах

4.Интеллектуальные информационные системы с базами данных
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5.Интеллектуальные информационные системы, основанные на моделях

6.Понятия "предметная область" и "проблемная область"

7.Признаки интеллектуальности информационных систем

8.Понятие "искусственный интеллект (ИИ)". Задачи ИИ. История развития и основные этапы

исследований

по ИИ.

9.Классификация интеллектуальных информационных систем (развернутая)

10.Системы с интеллектуальным интерфейсом

11.Системы с естественно-языковым интерфейсом

12.Гипертекстовые системы. Системы контекстной помощи

13.Самообучающиеся системы (общая характеристика и классификация)

14.Способы обучения в интеллектуальных системах

15.Нейронные сети (основные понятия).

16.Хранилища данных и знаний

17.Формализованные и неформализованные знания. Понятие "экспертная система"

18.Основные особенности экспертных систем. Основные модели представления знаний в

классических

экспертных системах

19.Особенности человеческого мышления. Процесс принятия решения в интеллектуальной

информационной системе

20.Структура экспертной системы

21.Логическая модель представления знаний в экспертных системах

22.Продукционная модель представления знаний в экспертных системах
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

выбор формальной модели - http://fan-5.ru/best/best-198605.php

Искусственный интеллект и экспертные системы - http://expro.ksu.ru/materials/ii_i_es/book.html

математические модели онтологии баз знаний -

http://www.ontology-of-designing.ru/article/2012_3(5)/6_Denisova.pdf

научный журнал - http://www.ontology-of-designing.ru/

техносфера. Математические модели и алгоритмы функционирования продукционных баз

знаний Диссертации в Техносфере -

http://tekhnosfera.com/matematicheskie-modeli-i-algoritmy-funktsionirovaniya-produktsionnyh-baz-znaniy

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Математические модели представления знаний" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

компьютерный класс используется для компьютерной симуляции

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.04.02 "Информационные системы и технологии" и магистерской программе

Информационные системы и технологии в гуманитарной сфере .
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