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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Иванов В.В. кафедра

Интеллектуальные технологии поиска Высшая школа информационных технологий и

информационных систем , Vladimir.Ivanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели курса

- дать студентам систематизированные знания об основных моделях, методах,

средствах и языках, используемых при разработке систем искусственного

интеллекта,

- ознакомить студентов с основными методами поиска решений, применяемых в

системах искусственного интеллекта,

- сформировать у студента аналитические способности, которые бы позволяли

ему делать обоснованный выбор изученных методов, средств и языков при

решении задач из проблемной области, в которой они специализируются.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 230700.62 Прикладная информатика и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Учебная дисциплина "Системы искусственного интелллекта" включена в раздел Б3.ДВ.3

профессионального цикла и является дисциплиной по выбору.

Читается на 3 курсе для студентов, обучающихся по направлению "Прикладная информатика".

Курс "Системы искусственного интелллекта" предполагает знание студентами основ

программирования, базовые знания теории вероятности и дискретной математики, умения

работать с базами данных.

 

 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)

способен использовать, обобщать и анализировать

информацию, ставить цели и находить пути их достижения

в условиях формирования и развития информационного

общества

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способен использовать методы и средства для укрепления

здоровья и обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать и использовать в

практической деятельности новые знания и умения,

стремится к саморазвитию

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способен понимать сущность и проблемы развития

современного информационного общества

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способен свободно пользоваться русским языком и одним

из иностранных языков на уровне, необходимом для

выполнения профессиональных задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен применять к решению прикладных задач базовые

алгоритмы обработки информации, выполнять оценку

сложности алгоритмов, программировать и тестировать

программы

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способен эксплуатировать и сопровождать

информационные системы и сервисы

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способен принимать участие во внедрении, адаптации и

настройке прикладных ИС

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способен применять методы анализа прикладной области

на концептуальном, логическом, математическом и

алгоритмическом уровнях

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен ставить и решать прикладные задачи с

использованием современных

информационно-коммуникационных технологий

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять и обосновывать выбор проектных

решений по видам обеспечения информационных систем

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способен моделировать и проектировать структуры данных

и знаний, прикладные и информационные процессы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные модели и средства представления знаний, 

- синтаксис и семантику основных языков искусственного интеллекта и основные 

приемы программирования на них, 

- новые методы решения традиционных задач, разработанные в парадигме 

программирования в ограничениях, а также в рамках эволюционного и 

нейросетевого подходов. 

 2. должен уметь: 

 - сделать сравнительный анализ и обосновать выбор модели и средства 

представления знаний, 

- построить модель заданной предметной области с использованием изученных 

средств представления знаний, 

- применить новые методы решения задач в своей проблемной области, 

- сделать сравнительный анализ и обосновать выбор языка искусственного 

интеллекта для решения своей задачи. 

 3. должен владеть: 

 Методами и средствами представления знаний, новыми методами решения традиционных

задач. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - пользоваться изученными методами и средствами; 

- пользоваться методами поиска решений, применяемыми в системах искусственного

интеллекта; 
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- применять новые методы и подходы к решению традиционных задач, разрабатываемых в

рамках направления искусственный интеллект. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 6 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.);

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. Раздел 1.

Методы поиска

решений

6 1 2 4 0  

2.

Тема 2. Модели и

средства

представления знаний

6 2 4 8 0  

3.

Тема 3.

Автоматическая

обработка текста

6 3 4 12 0  

4.

Тема 4.

Вероятностные модели

поиска и

классификации

6 4 4 0 0  

5.

Тема 5. Основы

онтологического

моделирования

6 5 4 12 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. Методы поиска решений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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2. МЕТОДЫ ПОИСКА РЕШЕНИЙ 2.1. Методы поиска решений. Поиск в пространстве

состояний. Полный перебор. Поиск в глубину. Поиск в ширину. 2.2. Эвристический поиск.

Поиск методом редукции. Поиск методом "генерация- проверка". 2.3. Поиск в иерархии

пространств. Поиск в факторизованном пространстве. Поиск в фиксированном множестве

пространств. Поиск в изменяющемся множестве иерархических пространств. 2.4. Поиск в

альтернативных пространствах.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Реализация методов информированного поиска: поиск в ширину, поиск в глубину.

Тема 2. Модели и средства представления знаний 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. МОДЕЛИ И СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 1.1. Искусственный интеллект и

системы, основанные на знаниях. 1.2. Логические модели представления знаний. Исчисление

предикатов первого порядка. Дедуктивный вывод в логических моделях. Прямой, обратный и

смешанный логический вывод. 1.3. Метод резолюции. Использование метода резолюции для

доказательстватеорем. 1.4. Сетевая модель. Понятие семантической сети. Классификация

семантических сетей. Основные виды отношений. Функциональная сеть. 1.5.. Фреймы.

Системы фреймов Представление знаний на основе фреймов, 1.6. Продукционная модель.

Формальные и программные системы продукций. Структура программной системы продукций.

Цикл работы системы продукций. Конфликтное множество правил. Механизмы активации

правил. Простые и управляемые системы продукции. Представление знаний на основе

продукций. 1.7. Представление нечетких знаний. Понятие лингвистической переменной.

Нечеткие множества. Основные операции над нечеткими множествами. Нечеткие отношения.

1.8. Представление знаний на основе вычислительных моделей. Вычислительные модели

Тыугу. Решение задач на вычислительных моделях. 1.9. Программирование в ограничениях как

новая парадигма постановки и решения задач. Недоопределенные типы данных и

недоопределенные модели. Организация вычислений на недоопределенных моделях. 1.10.

Общее понятие генетических алгоритмов. Простой генетический алгоритм. 1.11. Нейронные

сети. Виды нейронных сетей. Обучение нейронных сетей.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изучение систем хранения и обработки RDF-данных: Virtuoso

Тема 3. Автоматическая обработка текста 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Подходы к обработке текста: основанные на данных и на знаниях. Регулярные выражения,

конечные автоматы и грамматики.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Изучение систем обработки текста: Apache UIMA, GATE

Тема 4. Вероятностные модели поиска и классификации 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

4. Моделирование интеллектуальных систем средствами теории вероятностей. Формула

условной вероятности. Формула Байеса. Наивный байесовский классификатор.

Мультиномиальная (Multinomial) модель. Многомерная модель Бернулли (Multivariate Bernoulli).

Применение байесовского классификатора для категоризации текстов.

Тема 5. Основы онтологического моделирования 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Онтологическое моделирование и Семантический веб. Основы онтологического

моделирования и инженерии знаний, редакторы онтологий. Язык RDF. Приложения Semantic

Web. 6.1. Мотивация Semantic Web. 6.2. Семантика, знак, денотат, концепт. 6.3.Основные

технологии Semantic Web: RDF, OWL, SPARQL. Их предназначение и взаимосвязь. 6.4. RDF:

ресурс, URI, триплет, именованный граф, литерал, анонимный узел, контейнеры/коллекции,

реификация. 6.5. Форматы сериализации RDF: N3, NTriples, RDF/XML, RDFa, Microdata. 6.6.

Формальные онтологии. 6.7. OWL: индивидуалы, классы, свойства, способы задания классов,

аксиомы. Синтаксисы OWL. Гипотеза открытого мира. 6.8. SPARQL: графовые шаблоны,

структура запроса (операторы OPTIONAL, UNION, FILTER, ORDER BY, GROUP BY, LIMIT и

др.), запросы к внешним точкам доступа. 6.9. Онтологии: FOAF, Schema.org, и другие, какие

вы знаете. 6.10. Набор данных DBpedia.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Изучение систем создания онтологий: Protege

 

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. Раздел 1.

Методы поиска

решений

6 1

реализация

метода поиска

12 отчет

2.

Тема 2. Модели и

средства

представления знаний

6 2

проектирование

схемы для

хранилища

RDF-данных

10 отчет

3.

Тема 3.

Автоматическая

обработка текста

6 3

написание

модуля на

конвейера

Apache UIMA

10 отчет

4.

Тема 4.

Вероятностные модели

поиска и

классификации

6 4

обучение

классификатора

10 отчет

5.

Тема 5. Основы

онтологического

моделирования

6 5

создание

онтологии

12 отчет

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Мастер-классы с сотрудниками лабораторий и внешних организаций (институты Академии наук

РТ, ИТ-Парк). Участие в хакатонах.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Раздел 1. Методы поиска решений 

отчет, примерные вопросы:

отчет с описанием результатов выполнения работы в свободной форме.

Тема 2. Модели и средства представления знаний 

отчет, примерные вопросы:
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отчет с описанием результатов выполнения работы в свободной форме.

Тема 3. Автоматическая обработка текста 

отчет, примерные вопросы:

отчет с описанием результатов выполнения работы в свободной форме.

Тема 4. Вероятностные модели поиска и классификации 

отчет, примерные вопросы:

отчет с описанием результатов выполнения работы в свободной форме.

Тема 5. Основы онтологического моделирования 

отчет, примерные вопросы:

отчет с описанием результатов выполнения работы в свободной форме.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Приложение 1

 

 7.1. Основная литература: 

1.Масленникова, О. Е. Основы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: учеб. пособие

/ О. Е. Масленникова, И. В. Гаврилова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 282 c. - ISBN

978-5-9765-1602-1.

http://znanium.com/bookread.php?book=465912

2. Информационные технологии и системы: Учеб. пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ:

НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0376-6, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=374014

3. Основы построения автоматизированных информационных систем: Учебник / В.А. Гвоздева,

И.Ю. Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: ил.; 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0315-5, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=392285

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Сырецкий, Г. А. Информатика. Фундаментальный курс. Том II. Информационные технологии

и системы /Г. А. Cырецкий. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2007. ? 846 с.: ил. - ISBN

978-5-94157-774-3.

http://znanium.com/bookread.php?book=350042

2. Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 480 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0448-0, 1500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=204273

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

GATE - https://gate.ac.uk/

Protégé - http://protege.stanford.edu/

UIMA - https://uima.apache.org/

Wikipedia -

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82

Российская ассоциация искусственного интеллекта (РАИИ) - http://www.raai.org/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 



 Программа дисциплины "Системы искусственного интеллекта"; 230700.62 Прикладная информатика; старший преподаватель, к.н.

Иванов В.В. 

 Регистрационный номер 6895

Страница 9 из 10.

Освоение дисциплины "Системы искусственного интеллекта" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.

не требуется

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

направлению 230700.62 "Прикладная информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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