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Вид образовательной программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая. 

Подвид образовательной программы: дополнительное образование детей и взрослых. 

Направленность: научно-техническая. 

Целевая аудитория 

- учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ; 

- лица, желающие получить дополнительное образование. 

Продолжительность курса: 72 час 

Лекционные занятия: 30 ч. 

Лабораторные занятия: 39 ч. 

Экзамен: 3 ч. 
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Цель: Изучить и освоить основные подходы и средства для реализации систем искусственного 

интеллекта. 

Краткое пояснение 

Данный курс предназначен для учащихся осваивающих программу «Программирование- 

углублённый уровень», а также для всех желающих пройти одноимённый курс. Курс знакомит с 

системами искусственного интеллекта, подходами к их реализации. Рассматриваются 

построение и обучение искусственных нейронных сетей, построение экспертных систем на 

основе логической модели и разработка ЭС языке Пролог. 

Содержание курса (лекции) 

1. Системы искусственного интеллекта. 

Понятие интеллекта. Понятие искусственного интеллекта. Область применения СИИ. 

Экспертные системы. Основными областями применения ЭС. Средства реализации СИИ. 

2. Основные подходы к созданию СИИ. 

Логический и нейрокибернетические подходы. Достоинства и недостатки. 

Основные принципы мышления человека на основе этих подходов. 

3. Нейронная сеть. 

Биологический и искусственный нейроны. Из функционирование. Активационная функция 

нейрона. Обучение нейронной сети. 

4. Основные принципы мышления человека на основе логического подхода. 

Цель; Факты; Правила; Упрощение; Вывод. 

5. Основы логического программирования на языке Пролог. 

Основные понятия языка Пролог (предикат, правило, факт, переменная). Понятие цели. 

Виды целей (простая, составная). Альтернативные цели. Основные типы данных в 

Прологе и их описание. Структура программы. Основные разделы. Описание разделов. 

Понятия детерминированные и недетерминированные предикаты. Построение правил в 

Прологе. 

6. Примеры построения правил. 

7. Создание программ в режиме TestGoal. 

Понятие цели. Виды целей. Особенности достижения цели в режиме TestGoal.  

Директива include. Назначение. Применение. 

8. Встроенные предикаты ввода-вывода. 

readchar(CHAR CharVariable), readint(INTEGER IntegerVariable), readln(STRING 

StringVariable), readreal(REAL RealVariable), write(), writef(). 

9. Программированию линейных и разветвляющихся вычислительных процессов на примерах 

задач вычислительного характера. 

10. Поиск решения в Прологе. Управление поиском решения. 

Предикатов fail и cut (!) в программах. «Зеленое» и «красное отсечение». 

11. Программированию циклических вычислительных процессов. 

Циклы с заданным и бесконечным числом повторений. 

12. Решение информационно- поисковых задач. 

Организация динамических баз данных. Предикаты работы с базой (добавления, удаления 

фактов, записи базы на диск и ее чтение). Поиск информации в базе данных. 

13. Структура данных в виде списков. 

Организация списка. Описание. Особенности обработки списков на примерах. Предикат 

findall(). Назначение. 

14. Экспертные системы. 



 

 

Структура ЭС. Работа ЭС. Пример создание классификационной экспертной системы на 

языке Пролог. 

 

Тематика практических занятий 

№ 

п/п 
№ работы Цель работы 

Кол-во 

часов 

1 11 Изучение простейшей нейронной сети и ее обучение. 9 

2 

1 

Создание программ с помощью утилиты  "Test Goal"  и поление 

навыков по созданию проекта "Test Goal" и работе в редакторе 

Visual Prolog. 

3 

3 

2 

Освоение представления знаний о предметной области в виде 

фактов и правил базы знаний Visual Prolog и создание простых 

информационно логических моделей. 

3 

4 

3 

Получение навыков по программированию линейных и 

разветвляющихся вычислительных процессов на примерах задач 

вычислительного характера. 

3 

5 4 Получение навыков работы с циклами. 3 

6 5 Получение навыков работы с неформальными базами данных. 6 

7 
8 

Изучение списковых структур, данных и получение навыков по 

разработки процедур работы со списками в среде Visual Prolog. 

3 

8 
9 

Получение навыков по использованию списков для построения 

информационных систем в среде Visual Prolog. 

3 

9 
10 

Получение навыков по разработке экспертных систем на основе 

логических правил. 

3 

  Всего 39 

Формы аттестации 

В программе используются следующие формы контроля: 

 тематические контрольные работы; 

 просмотр выполненных заданий, обсуждение; 

 экзамен – 3 час. 

Материально-технические условия реализации Программы  

Лекционный кабинет с проектором и компьютером. Компьютерный класс. Операционная 

системой Windows и программы Microsoft Excel, VisualProlog. 

Список рекомендованной литературы и интернет ресурсы  

1. Адаменко А.Н. Логическое программирование и VP :  – СПб.: Питер, 2003. – 992 с.:ил. 

2. http://window.edu.ru/resource/698/69698/files/soldatova_lezina.pdf. 



 

 

3. https://www.intuit.ru/studies/courses/44/44/info 

4. https://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%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B

9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%
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5. http://www.mari-el.ru/mmlab/home/AI/7_8/index.html 
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