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Программу дисциплины разработал(а)(и) Гатиатуллин А.Р. , ayrat.gatiatullin@gmail.com

 

 1. Цели освоения дисциплины 

В программе дисциплины рассматриваются вопросы создания интеллектуальных

информационных систем на примере разработки экспертных систем.

В качестве инструментальных средств выбрана инструментальная экспертная система

ExPRO.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.4 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная дисциплина относится к профессиональным дисциплинам.

Читается на 4 курсе в 7 семестре для студентов обучающихся по направлению

"Фундаментальная информатика и информационные технологии".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

способность работать с информацией в глобальных

компьютерных сетях

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

владеть средствами самостоятельного, методически

правильного использования методов физического

воспитания и укрепления здоровья, быть готовым к

достижению должного уровня физической

подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность применять в профессиональной деятельности

современные языки программирования и языки баз данных,

методологии системной инженерии, системы автоматизации

проектирования, электронные библиотеки и коллекции,

сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ,

современные профессиональные стандарты

информационных технологий (в соответствии с

профилизацией)

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность реализовывать процессы управления

качеством производственной деятельности, связанной с

созданием и использованием систем информационных

технологий, осуществлять мониторинг и оценку качества

процессов производственной деятельности

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность в составе научно-исследовательского и

производственного коллектива решать задачи

профессиональной деятельности ( в соответствии с

профилем подготовки)



 Программа дисциплины "Интеллектуальные системы"; 032700.62 Филология; Гатиатуллин А.Р. 

 Регистрационный номер 90236318

Страница 4 из 14.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

понимание теоретических основ и общих принципов

использования следующих профессиональных областей:

Анализ бизнес-требований, Электронная коммерция,

Экономика программной инженерии, Сопровождение

программного обеспечения, Процессы жизненного цикла

программного обеспечения, Качество программного

обеспечения, Технология вычислительных систем,

Системное администрирование, Системная интеграция,

Основы программной инженерии, Верификация и

испытания программного обеспечения, Встроенные

системы, Распределенные системы, Управление

безопасностью ИТ, управление инфокоммуникациями

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - языки представления знаний в системах искусственного интеллекта, методы логического

вывода решений, технологии разработки продукционных баз знаний; 

-принципы создания продукционных баз знаний с использованием инструментальной

экспертной системы ExPRO. 

 

 2. должен уметь: 

 - ориентироваться в языках представления знаний и инструментальных средствах разработки

интеллектуальных систем, в способах извлечения знаний 

 3. должен владеть: 

 - теоретическими знаниями о языках представления знаний в системах искусственного

интеллекта, методах логического вывода решений, технологии разработки продукционных баз

знаний; 

- навыки постановки и решения трудно формализуемых задач, создания продукционных баз

знаний с использованием инструментальной экспертной системы ExPRO. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания в своей профессиональной деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 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
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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

1.

Тема 1. Искусственный

интеллект и

интеллектуальные

системы. Основные

понятия и развитие

систем искусственного

интеллекта.

Классификация

интеллектуальных

информационных

систем. Системы с

интеллектуальным

интерфейсом,

экспертные системы,

самообучающиеся

системы, адаптивные

информационные

системы.

7 1 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Структура и

функционирование

продукционных

экспертных систем.

Типовая структура

экспертной системы

ExPRO. Интерфейс

пользователя.

Редактор базы знаний.

Механизм логического

вывода. Модуль

объяснения.

Взаимодействие

компонентов

экспертных систем.

7 2 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Функции ввода

и вывода данных в

языке ExPRO. Ввод

значений переменных

и списков. Выбор

значений из списков.

Отображение

рисунков при выборе

значений. Вывод

значений переменных,

строк, списков и

таблиц.

7 3 0 0 2

Письменное

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

4.

Тема 4. Функции

работы со списками и

таблицами. Выбор

элемента списка.

Удаление и изменение

элементов списков.

Объединение и

вычитание списков.

Сохранение таблиц.

Выбор элемента

таблицы. Изменение

значений элементов

таблиц. Описание

запросов на языке

SQL.

7 4 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5.

Представление

нечетких знаний

Основные понятия

нечетких знаний.

Методы отображения

нечетких знаний в

базе знаний ExPRO.

7 5 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Технология

разработки

продукционных баз

знаний на языке

ExPRO. Этапы и

стадии разработки баз

знаний. Методы

извлечения знаний.

Отладка и

тестирование

экспертных систем.

Опытная эксплуатация

и внедрение.

7 6 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Интеграция

системы ExPRO с

программными

системами.

Интеграция с

системой Excel, Word и

базами данных.

7 7 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 0 14  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы. Основные понятия и

развитие систем искусственного интеллекта. Классификация интеллектуальных

информационных систем. Системы с интеллектуальным интерфейсом, экспертные

системы, самообучающиеся системы, адаптивные информационные системы. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Искусственный интеллект и интеллектуальные системы. Основные понятия и развитие систем

искусственного интеллекта. Классификация интеллектуальных информационных систем.

Системы с интеллектуальным интерфейсом, экспертные системы, самообучающиеся системы,

адаптивные информационные системы.

Тема 2. Структура и функционирование продукционных экспертных систем. Типовая

структура экспертной системы ExPRO. Интерфейс пользователя. Редактор базы знаний.

Механизм логического вывода. Модуль объяснения. Взаимодействие компонентов

экспертных систем. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Структура и функционирование продукционных экспертных систем. Типовая структура

экспертной системы ExPRO. Интерфейс пользователя. Редактор базы знаний. Механизм

логического вывода. Модуль объяснения. Взаимодействие компонентов экспертных систем.

Тема 3. Функции ввода и вывода данных в языке ExPRO. Ввод значений переменных и

списков. Выбор значений из списков. Отображение рисунков при выборе значений.

Вывод значений переменных, строк, списков и таблиц. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Функции ввода и вывода данных в языке ExPRO. Ввод значений переменных и списков.

Выбор значений из списков. Отображение рисунков при выборе значений. Вывод значений

переменных, строк, списков и таблиц.

Тема 4. Функции работы со списками и таблицами. Выбор элемента списка. Удаление и

изменение элементов списков. Объединение и вычитание списков. Сохранение таблиц.

Выбор элемента таблицы. Изменение значений элементов таблиц. Описание запросов

на языке SQL. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Функции работы со списками и таблицами. Выбор элемента списка. Удаление и изменение

элементов списков. Объединение и вычитание списков. Сохранение таблиц. Выбор элемента

таблицы. Изменение значений элементов таблиц. Описание запросов на языке SQL.

Тема 5. Представление нечетких знаний Основные понятия нечетких знаний. Методы

отображения нечетких знаний в базе знаний ExPRO. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Представление нечетких знаний Основные понятия нечетких знаний. Методы отображения

нечетких знаний в базе знаний ExPRO.

Тема 6. Технология разработки продукционных баз знаний на языке ExPRO. Этапы и

стадии разработки баз знаний. Методы извлечения знаний. Отладка и тестирование

экспертных систем. Опытная эксплуатация и внедрение. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Технология разработки продукционных баз знаний на языке ExPRO. Этапы и стадии

разработки баз знаний. Методы извлечения знаний. Отладка и тестирование экспертных

систем. Опытная эксплуатация и внедрение.

Тема 7. Интеграция системы ExPRO с программными системами. Интеграция с системой

Excel, Word и базами данных. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Интеграция системы ExPRO с программными системами. Интеграция с системой Excel, Word и

базами данных.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 



 Программа дисциплины "Интеллектуальные системы"; 032700.62 Филология; Гатиатуллин А.Р. 

 Регистрационный номер 90236318

Страница 8 из 14.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Искусственный

интеллект и

интеллектуальные

системы. Основные

понятия и развитие

систем искусственного

интеллекта.

Классификация

интеллектуальных

информационных

систем. Системы с

интеллектуальным

интерфейсом,

экспертные системы,

самообучающиеся

системы, адаптивные

информационные

системы.

7 1

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. Структура и

функционирование

продукционных

экспертных систем.

Типовая структура

экспертной системы

ExPRO. Интерфейс

пользователя.

Редактор базы знаний.

Механизм логического

вывода. Модуль

объяснения.

Взаимодействие

компонентов

экспертных систем.

7 2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3. Функции ввода

и вывода данных в

языке ExPRO. Ввод

значений переменных

и списков. Выбор

значений из списков.

Отображение

рисунков при выборе

значений. Вывод

значений переменных,

строк, списков и

таблиц.

7 3

подготовка

домашнего

задания

4

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. Функции

работы со списками и

таблицами. Выбор

элемента списка.

Удаление и изменение

элементов списков.

Объединение и

вычитание списков.

Сохранение таблиц.

Выбор элемента

таблицы. Изменение

значений элементов

таблиц. Описание

запросов на языке

SQL.

7 4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5.

Тема 5.

Представление

нечетких знаний

Основные понятия

нечетких знаний.

Методы отображения

нечетких знаний в

базе знаний ExPRO.

7 5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

6.

Тема 6. Технология

разработки

продукционных баз

знаний на языке

ExPRO. Этапы и

стадии разработки баз

знаний. Методы

извлечения знаний.

Отладка и

тестирование

экспертных систем.

Опытная эксплуатация

и внедрение.

7 6

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

7.

Тема 7. Интеграция

системы ExPRO с

программными

системами.

Интеграция с

системой Excel, Word и

базами данных.

7 7

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

  Итого       22  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лекционных, лабораторных и практических занятий, а также

самостоятельной работы студентов.
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Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его цель -

формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи экзамена минимум и дополнительная

литература.

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов дисциплины

"Интеллектуальные системы" на основе решения задач и упражнений, иллюстрирующих

доказываемые теоретические положения, а также развитие абстрактного мышления и

способности самостоятельно доказывать частные утверждения.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным

для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если

можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы. Основные понятия и

развитие систем искусственного интеллекта. Классификация интеллектуальных

информационных систем. Системы с интеллектуальным интерфейсом, экспертные

системы, самообучающиеся системы, адаптивные информационные системы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме.

Тема 2. Структура и функционирование продукционных экспертных систем. Типовая

структура экспертной системы ExPRO. Интерфейс пользователя. Редактор базы знаний.

Механизм логического вывода. Модуль объяснения. Взаимодействие компонентов

экспертных систем. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме. Выполнение лабораторных работ.

Тема 3. Функции ввода и вывода данных в языке ExPRO. Ввод значений переменных и

списков. Выбор значений из списков. Отображение рисунков при выборе значений.

Вывод значений переменных, строк, списков и таблиц. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме. Выполнение лабораторных работ.

Тема 4. Функции работы со списками и таблицами. Выбор элемента списка. Удаление и

изменение элементов списков. Объединение и вычитание списков. Сохранение таблиц.

Выбор элемента таблицы. Изменение значений элементов таблиц. Описание запросов на

языке SQL. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение лабораторных работ.

Тема 5. Представление нечетких знаний Основные понятия нечетких знаний. Методы

отображения нечетких знаний в базе знаний ExPRO. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение лабораторных работ.
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Тема 6. Технология разработки продукционных баз знаний на языке ExPRO. Этапы и

стадии разработки баз знаний. Методы извлечения знаний. Отладка и тестирование

экспертных систем. Опытная эксплуатация и внедрение. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение лабораторных работ.

Тема 7. Интеграция системы ExPRO с программными системами. Интеграция с системой

Excel, Word и базами данных. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение лабораторных работ.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

По данной дисциплине предусмотрено проведение экзамена. Примерные вопросы для

экзамена - Приложение1.

Контрольные вопросы по спец. курсу

''Интеллектуальные системы ''

Теоретические вопросы:

1. Основные понятия. Искусственный интеллект.

2. История развития искусственного интеллекта за рубежом и в России.

3. Характеристики предметных областей. Плохо структурированные и трудно формализуемые

задачи.

4. Классификация интеллектуальных информационных систем.

5. Информационные системы с интеллектуальным интерфейсом.

6. Экспертные системы. Классификация и область применения.

7. Самообучающиеся интеллектуальные информационные системы.

8. Адаптивные информационные системы.

9. Типовая структура экспертной системы.

10. Структура инструментальной экспертной системы ExPRO.

11. Функционирование типовой экспертной системы.

12. Декларированные и процедурные занятия.

13. База знаний и база данных в экспертных системах.

14. Механизм логического вывода. Назначение и функции.

15. Модуль объяснения. Назначение и функции.

16. Ввод и редактирование знаний в экспертных системах.

17. Динамические экспертные системы. Структура и область применения.

18. Интегрированные экспертные системы. Функции и область применения.

19. Процедурные языки программирования для создания компонентов экспертных систем.

20. Средства создания экспертных систем. Оболочки экспертных систем.

21. Использование внешних баз данных в экспертных системах.

22. Разработка баз знаний экспертных систем на примере ExPRO.

Практические вопросы:

1. Назначение и область применения системы ExPRO.

2. Режимы работы системы ExPRO.

3. Интерфейс системы ExPRO. Назначение и выполнимые функции.

4. Редактор базы знаний системы ExPRO.

5. Ввод и редактирование правил в системе ExPRO.

6. База знаний системы ExPRO. Состав и организация знаний.
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7. Интерпретатор правил системы ExPRO. Состав и выполнимые функ-ции.

8. Модуль объяснения системы ExPRO. Назначение и функции.

9. Модель представления знаний системы ExPRO.

10. Язык представления знаний ExPRO. Назначение и структура.

11. Функции ввода и вывода данных языка ExPRO.

12. Функции управления процессом решения в языке ExPRO.

13. Вычислительные и тригонометрические функции языка ExPRO.

14. Функции работы со строками языка ExPRO.

15. Способы задания списков в языке ExPRO.

16. Функции работы со строками языка ExPRO.

17. Функции работы с таблицами языка ExPRO.

18. Функции файлового ввода и ввода языка ExPRO.

19. Организация циклов в правилах системы ExPRO.

20. Организация запросов на языке SQL к внешним базам данных.

21. Средства отладки баз знаний системы ExPRO.

22. Документирование результатов решения задач в системе ExPRO.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Андрейчиков, А. В. Интеллектуальные информационные системы: учеб. для студентов вузов,

обучающихся по специальности "Приклад. информатика в экономике" / А. В. Андрейчиков, О.

Н. Андрейчикова.?М.: Финансы и статистика, 2004.?422 с.

2. Ощепков А.Ю. Системы автоматического управления: теория, применение, моделирование в

MATLAB. - М.: Лань, 2013. - 208 с.URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5848

3. Червяков Н.И., Евдокимов А.А., Галушкин А.И. Применение искусственных нейронных сетей

и системы остаточных классов в криптографии. - - М.: Физматлит, 2012. - 280 с. URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5300

5. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=428860

6. Информационные аналитические системы [Электронный ресурс] : учебник / Т. В. Алексеева,

Ю. В. Амириди, В. В. Дик и др.; под ред. В. В. Дика. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 384 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=451186

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Искусственный интеллект, Дубровский, Д. И.;Лекторский, В. А., 2006г.

Введение в искусственный интеллект, Ясницкий, Леонид Нахимович, 2008г.

Искусственный интеллект, Рассел, Стюарт;Норвиг, Питер, 2006г.

Искусственный интеллект, Финн, Виктор Константинович;Михеенкова, М. А., 2011г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - http://ru.wikipedia.org

Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - http://www.intuit.ru

Компьютерная энциклопедия - http://www.computer-encyclopedia.ru

Портал ресурсов по математике, алгоритмике и ИТ - http://algolist.manual.ru/

Ресурс по построению интеллектуальных и экспертных систем - http://expro.ksu.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Интеллектуальные системы" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и мелом(маркером),

лабораторные и практические занятия по дисциплине проводятся в компьютерном классе.

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

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология

(Татарский язык и литература, информационные технологии) .
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