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ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  профессиональных

компетенций  будущего  бакалавра  по  направлению  подготовки  15.03.02  Технологические
машины и оборудование профиль «Проектирование технических и технологических комплексов».

Задачами освоения дисциплины:
 сформировать  представления  о  системах  искусственного  интеллекта,  моделях

представления  знаний,  системах,  основанных  на  знаниях,  экспертных  системах,
формализации информации; 

 ознакомить с основными методами поиска решений, применяемых в системах
искусственного интеллекта и машинного обучения;

 сформировать навыки по использованию интеллектуальных систем в решении
практических задач.

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  изучения
дисциплины:

Код, формулировка
компетенции

Код, формулировка индикатора Планируемые результаты
обучения по дисциплине

(модулю), характеризующие
этапы формирования

компетенций, индикаторов

УК-1  Способен
осуществлять  поиск,
критический анализ и
синтез  информации,
применять системный
подход  для  решения
поставленных задач

ИД-1 выделяет  проблемную
ситуацию, осуществляет ее анализ и
диагностику  на  основе  системного
подхода

Пороговый уровень
понимает принципы  сбора,
отбора и обобщения информации
Повышенный уровень
понимает  основы  современных
исследований  в  области
искусственного интеллекта

ИД-2 осуществляет поиск,  отбор и
систематизацию  информации  для
определения  альтернативных
вариантов  стратегических  решений
в проблемной ситуации

Пороговый  уровень
соотносит разнородные  явления
и систематизировать их в рамках
избранных  видов
профессиональной деятельности
Повышенный уровень
решает типовые  задачи  систем
искусственного интеллекта

ИД-3 определяет и оценивает риски
возможных  вариантов  решений
проблемной  ситуации,  выбирает
оптимальный вариант её решения

Пороговый уровень
Применяет  практический  опыт
работы  с  информационными
источниками,  опыт  научного
поиска,  создания  научных
текстов
Повышенный уровень
применяет  методы  различных
классификаций  систем
искусственного интеллекта

УК-6 Способен
управлять  своим
временем,
выстраивать  и
реализовывать

ИД-1 устанавливает  личные  и
профессиональные  цели  в
соответствии  с  уровнем  своих
ресурсов  и  приоритетов  действий,
для  успешного  развития  в
избранной сфере профессиональной

Пороговый уровень
понимает основные  принципы
самовоспитания  и
самообразования,
профессионального  и
личностного развития



траекторию
саморазвития  на
основе  принципов
образования  в
течение всей жизни

деятельности Повышенный уровень
осознает основные  принципы
самовоспитания  и
самообразования,
профессионального  и
личностного развития, исходя из
этапов  карьерного  роста  и
требований рынка труда

ИД-2 реализует  и  корректирует
стратегию  личностного  и
профессионального  развития,  с
учетом  условий,  средств,
личностных  возможностей,  этапов
карьерного  роста,  временной
перспективы развития деятельности
и требований рынка труда

Пороговый  уровень
планирует свое рабочее время и
время  для  саморазвития,
формулировать  цели
личностного  и
профессионального  развития  и
условия их достижения
Повышенный уровень
планирует свое рабочее время и
время  для  саморазвития,
формулировать  цели
личностного  и
профессионального  развития  и
условия  их  достижения,  исходя
из  тенденций  развития  области
профессиональной деятельности,
индивидуально-личностных
особенностей

ИД-3 критически  оценивает
эффективность  использования
времени  и  других  ресурсов  при
решении  поставленных  задач  в
избранной сфере профессиональной
деятельности

Пороговый уровень
реализует  практический  опыт
получения  дополнительного
образования
Повышенный уровень
использует  практический  опыт
получения  дополнительного
образования,  изучения
дополнительных
образовательных программ

ОПК-6 Способен
решать  стандартные
задачи
профессиональной
деятельности  на
основе
информационной  и
библиографической
культуры  с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий

ИД-1 знаком  с  основами
информационной  и
библиографической  культуры,
информационно-
коммуникационными технологиями

Пороговый уровень
понимает стандарты
оформления  технических
заданий
Повышенный уровень
понимает  методы  тестирования
систем  искусственного
интеллекта

ИД-2 решает  стандартные  задачи
профессиональной деятельности на
основе  информационной  и
библиографической культуры

Пороговый  уровень
декомпозирует функции  на
подфункции систем
Повышенный уровень
исполняет ручные тесты

ИД-3 применяет  методы  решения
стандартных  задач
профессиональной деятельности на
основе  информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных технологий

Пороговый уровень
применяет  методики  оценки
готовых систем  на  соответствие
требованиям
Повышенный уровень
выявляет и  описывает
отклонений  работы  системы  от
требований  и  ожиданий



заинтересованных лиц

НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

№ 
Темы 
дисци
плин
ы

Наименование тем дисциплины, их краткое
содержание

Объем часов

Из них
практическая
подготовка,

часов

1. Информационный поиск в среде Интернет

2.
Основы логического программирования в 
среде Prolog

3.
Создание простейших проектов в среде 
Prolog

4. Поиск с возвратом в среде Prolog

5.
Организация арифметических вычислений в 
среде Prolog

6. Рекурсия

7. Решение логических задач в среде Prolog

8.
Создание простейших проектов с   
графическим   интерфейсом

9.
Создание экспертных систем средствами 
Prolog



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Лабораторная работа №1 
Разработка модели знаний простейшей экспертной системы

Цель и содержание: исследовать особенности и приобрести навыки построения
продукционной модели знаний.

Содержание работы:
1. Изучить теоретические аспекты построения продукционных моделей знаний.
2.  Построить  продукционную  модель  знаний  в  виде  графа  на  основе  правил

«ЕСЛИ–ТО» в соответствии с рассматриваемой задачей.
3. Проанализировать полученные результаты.
4. Выполнить задание для самостоятельной работы. 

Содержание отчета и его форма
Отчет о лабораторной работе, представленный к защите, должен содержать: номер

лабораторной работы,  тему,  цель лабораторной работы,  перечень  изученных вопросов,
результаты выполненных заданий, ответы на контрольные вопросы.

Лабораторная работа №2
Основы логического программирования в среде Prolog.

Цель и содержание: изучить  интерфейс  и  основные принципы  работы в  среде
программирования  Prolog, 

Содержание работы:
1. Изучить теоретические аспекты работы в среде  Prolog.
2. Реализовать в среде  Prolog решение поставленных задач.
3. Проанализировать полученные результаты.
4. Выполнить задание для самостоятельной работы. 

Содержание отчета и его форма
Отчет о лабораторной работе, представленный к защите, должен содержать: номер

лабораторной работы,  тему,  цель лабораторной работы,  перечень  изученных вопросов,
результаты выполненных заданий, ответы на контрольные вопросы.

Лабораторная работа №3
Создание простейших проектов в среде  Prolog.

Цель и содержание: приобрести навыки разработки простейших проектов в среде
программирования  Prolog, 

Содержание работы:
1. Изучить теоретические вопросы разработки проектов в среде  Prolog.
2. Реализовать в среде  Prolog решение поставленных задач.
3. Проанализировать полученные результаты.
4. Выполнить задание для самостоятельной работы. 

Содержание отчета и его форма
Отчет о лабораторной работе, представленный к защите, должен содержать: номер

лабораторной работы,  тему,  цель лабораторной работы,  перечень  изученных вопросов,
результаты выполненных заданий, ответы на контрольные вопросы.



Лабораторная работа №4
Поиск с возвратом в среде  Prolog.

Цель  и  содержание: исследовать  организацию  поиска  с  возвратом   в  среде
программирования  Prolog, 

Содержание работы:
1. Изучить теоретические вопросы организации поиска в среде  Prolog.
2. Реализовать в среде  Prolog решение поставленных задач.
3. Проанализировать полученные результаты.
4. Выполнить задание для самостоятельной работы. 

Содержание отчета и его форма
Отчет о лабораторной работе, представленный к защите, должен содержать: номер

лабораторной работы,  тему,  цель лабораторной работы,  перечень  изученных вопросов,
результаты выполненных заданий, ответы на контрольные вопросы.

Лабораторная работа №5
Организация арифметических вычислений в среде  Prolog.

Цель  и  содержание: приобрести  навыки  арифметических  вычислений  в  среде
программирования  Prolog, 

Содержание работы:
1. Изучить теоретические вопросы организации вычислений в среде  Prolog.
2. Реализовать в среде  Prolog решение поставленных задач.
3. Проанализировать полученные результаты.
4. Выполнить задание для самостоятельной работы. 

Содержание отчета и его форма
Отчет о лабораторной работе, представленный к защите, должен содержать: номер

лабораторной работы,  тему,  цель лабораторной работы,  перечень  изученных вопросов,
результаты выполненных заданий, ответы на контрольные вопросы.

Лабораторная работа №6
Рекурсия в среде  Prolog.

Цель  и  содержание: приобрести  навыки  разработки  программ  с  организацией
рекурсии, закрепить теоретические знания и практические навыки разработки простейших
программ в среде программирования  Prolog, 

Содержание работы:
1. Изучить теоретические вопросы организации рекурсии в среде  Prolog.
2. Реализовать в среде  Prolog решение поставленных задач.
3. Проанализировать полученные результаты.
4. Выполнить задание для самостоятельной работы. 

Содержание отчета и его форма
Отчет о лабораторной работе, представленный к защите, должен содержать: номер

лабораторной работы,  тему,  цель лабораторной работы,  перечень  изученных вопросов,
результаты выполненных заданий, ответы на контрольные вопросы.



Лабораторная работа №7
Решение логических задач в среде Prolog

Цель  и  содержание: приобрести  навыки  решения  логических  задач,  закрепить
теоретические знания и практические навыки разработки простейших программ в среде
программирования  Prolog, 

Содержание работы:
1. Изучить теоретические вопросы решения логических задач в среде  Prolog.
2. Реализовать в среде  Prolog решение поставленных задач.
3. Проанализировать полученные результаты.
4. Выполнить задание для самостоятельной работы. 

Содержание отчета и его форма
Отчет о лабораторной работе, представленный к защите, должен содержать: номер

лабораторной работы,  тему,  цель лабораторной работы,  перечень  изученных вопросов,
результаты выполненных заданий, ответы на контрольные вопросы.

Лабораторная работа №8
Создание  простейших проектов с   графическим   интерфейсом

Цель  и  содержание: приобрести  навыки  создания  простейших  проектов  с
графическим   интерфейсом в среде программирования  Prolog, 

Содержание работы:
1. Изучить примеры создания простейших проектов с графическим   интерфейсом в

среде  Prolog.
2. Реализовать в среде  Prolog решение поставленных задач.
3. Проанализировать полученные результаты.
4. Выполнить задание для самостоятельной работы. 

Содержание отчета и его форма
Отчет о лабораторной работе, представленный к защите, должен содержать: номер

лабораторной работы,  тему,  цель лабораторной работы,  перечень  изученных вопросов,
результаты выполненных заданий, ответы на контрольные вопросы.

Лабораторная работа №9
Создание экспертных систем средствами Prolog

Цель  и  содержание: приобрести  навыки создания  экспертной  системы  в  среде
программирования Prolog, 

Содержание работы:
1.  Изучить  и  проанализировать  пример  создания  экспертной  системы  в  среде

Prolog.
2. Реализовать в среде Prolog решение поставленных задач.
3. Проанализировать полученные результаты.
4. Выполнить задание для самостоятельной работы. 

Содержание отчета и его форма
Отчет о лабораторной работе, представленный к защите, должен содержать: номер

лабораторной работы,  тему,  цель лабораторной работы,  перечень  изученных вопросов,
результаты выполненных заданий, ответы на контрольные вопросы.
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