
Приложение  
(обязательное) 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине "Системы искусственного 

интеллекта" 
 

ФОС оформлен в виде отдельного файла и является неотъемлемой и 

обязательной составляющей рабочей программы дисциплины. 

 

1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения устных опросов 

аспирантов, докладов и дискуссий. 

Для итоговой оценки усвоения дисциплины учебным планом 

предусмотрен зачет. 

2. Требования к устным докладам  

К устным докладам аспирантов предъявляются следующие требования:  

 содержание доклада должно соответствовать теме доклада;  

 доклад должен иметь достаточную полноту и глубина охвата темы; 

 выступление должно быть четким, аргументированным и выразительным. 

Перечень тем докладов  

1. Основные направления искусственного интеллекта.  

2. Философские вопросы искусственного интеллекта. 

3. Символический подход в исследованиях по искусственному интеллекту. 

Его сравнение с другими подходами 

4. Применение продукционных моделей для построения интеллектуальных 

систем. 

5. Применение нечетких моделей для построения интеллектуальных систем. 

6. Интеллектуальная система IBM Watson. 

7. Применение недоопределенных вычислительных моделей к решению 

сложных аналитических задач. 
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8. Интеллектуальный решатель математических задач Уникальк.  

4. Требования к зачету 

К зачетной работе предъявляются следующие требования:  

 работа должна выполняться на базе пройденных тем письменно; 

 работа должна быть выполнена в аудитории в течение 45 мин.;  

 задания аспирантам должны быть произвольными в пределах списка 

вопросов по пройденным темам.  

При оценке качества зачетной работы учитываются степень соответствия 

теме вопроса, полнота охвата и глубина знания, четкость ответа, уровень 

изложения материала аспирантами. 

Перечень примерных вопросов для зачета 

1. Дайте определение интеллектуальной системы. 

2. Приведите типовую структуру интеллектуальной системы. 

3. Приведите примеры интеллектуальных систем. 

4. Объясните гипотезы Ньюэлла и Саймона о символических системах и 

поиске  

5. Как связаны символические системы и поиск?  

6. Дайте классификацию методов поиска решений.  

7. Поиск решений в пространстве состояний.  

8. Понятие эвристического поиска.  

9. Особенности поиска методом "генерация-проверка". 

10. Поиск в иерархии пространств.  

11. Поиск в факторизованном пространстве.  

12. Суть метода нисходящего уточнения. 

13. Суть принципа наименьших свершений. 

14. Поиск в альтернативных пространствах. Предположения и мнения. 

15. Суть метода резолюции.  

16. Что такое резольвента? Логический смысл резольвенты. 

17. Как используется метод резолюции в логике первого порядка? 
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18. Основные понятия дескриптивной логики. 

19. Почему дескриптивная логика используется для представления знаний? 

20. Что такое Tbox и Abox в дескриптивной логике? 

21. Что представляет собой семантическая сеть как математический объект? 

22. На каких принципах основана классификация семантических сетей? 

Приведите примеры различных видов семантических сетей. 

23. Отличие простых и иерархических семантических сетей. 

24. Отличие однородных и неоднородных семантических сетей. 

25. Назовите основные типы отношений в семантической сети. 

26. Что такое фрейм? Приведите типичную структуру фрейма. 

27. Назовите самые существенные особенности фрейм-представления. Что 

общего у фреймов с семантическими сетями и каковы отличия? 

28. Что такое присоединенные процедуры? Их роль в фрейме. 

29. Дайте определение и назовите основные преимущества продукционной 

модели представления знаний. 

30. Приведите и объясните структуру программной системы продукций. 

31. Что такое интерпретатор продукций? Цикл работы системы продукций. 

32. Что такое конфликтное множество правил? Каковы основные способы 

разрешения конфликтов в системе продукций? 

33. Что такое бэктрекинг? Поясните смысл этого понятия применительно к 

продукционной модели представления знаний. 

34. Что такое метапродукция? Для каких целей используются 

метапродукции. 

35. Дайте классификацию систем продукций. 

36. Что такое простая система продукций? 

37. Какие системы продукций называются управляемыми? Перечислите типы 

управляемых систем продукций. 

38. Формальная модель онтологии. 
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39. Что такое лингвистическая переменная? Дайте неформальное 

определение лингвистической переменной. Приведите примеры 

лингвистической переменной. 

40. Дайте формальное определение лингвистической переменной. 

41. Приведите основные способы задания лингвистической переменной. 

Покажите на примерах. 

42. Что такое нечеткое множество? Приведите пример нечеткого множества  

43. Приведите основные операции над нечеткими множествами. 

44. Для чего нужны нечеткие отношения и как они задаются? Приведите 

пример нечеткого отношения.  

45. Перечислите основные компоненты схемы Шортлиффа. 

46. Смысл и свойства формулы уточнения в схеме Шортлиффа. 


