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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является овладение основными методами теории 

интеллектуальных систем, представления знаний и моделирования рассуждений. 

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. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

современные технологии обработки информации в интеллектуальных системах и 

методы их программной и технической реализаций. 

Уметь: 

разрабатывать и программировать основные модули интеллектуальных систем. 

Владеть: 

приемами решения практических задач искусственного интеллекта в различных 

предметных областях и навыками программирования на языке Prolog. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

Код, 

формулировка 

компетенции 

Код, формулировка 

индикатора 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций, 

индикаторов 

ПК-4 Способен 

разработать 

архитектуру 

ИС 

ИД-1 ПК-4 осуществляет 

разработку стратегии 

развития информационных 

технологий 

инфраструктуры 

предприятия и управления 

ее реализацией 

ИД-2 ПК-4 осуществляет 

разработку архитектуры 

ИТ и ИС инфраструктуры 

предприятия 

Понимает, как адаптировать и модифицировать 

специализированное программное 

обеспечение, методы и алгоритмы систем 

искусственного интеллекта и машинного 

обучения в профессиональной деятельности в 

задачах интеллектуального анализа данных; 

Осуществляет адаптирует и модифицирует 

специализированное программное 

обеспечение, методы и алгоритмы систем 

искусственного интеллекта и машинного 

обучения в профессиональной деятельности в 

задачах интеллектуального анализа данных 

Применяет методы, позволяющие 

адаптировать и модифицировать 

специализированное программное 

обеспечение, методы и алгоритмы систем 

искусственного интеллекта и машинного 

обучения в профессиональной деятельности в 

задачах интеллектуального анализа данных 

ИД-3 ПК-4 осуществляет 

обоснование архитектуры 

ИС 

Понимает, как осуществлять работы и 

управление работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, 

автоматизирующих задач организационного 

управления и бизнес-процессов с 



использованием интеллектуального анализа 

данных и машинного обучения; 

Анализирует работы и управление работами по 

созданию (модификации) и сопровождению 

ИС, автоматизирующих задач 

организационного управления и бизнес-

процессов с использованием 

интеллектуального анализа данных и 

машинного обучения 

Применяет методики, позволяющими 

осуществлять работы и управление работами 

по созданию (модификации) и сопровождению 

ИС, автоматизирующих задач 

организационного управления и бизнес-

процессов с использованием 

интеллектуального анализа данных и 

машинного обучения 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

№ Темы 

дисципл

ины 

Наименование тем 

дисциплины, их краткое 

содержание 

Объем часов Из них практическая 

подготовка, часов 

3 семестр 

1.  Информационный поиск в 

среде Интернет.  

1,5  

2.  Основы логического 

программирования в среде 

Prolog. 

1,5  

3.  Создание простейших проектов 

в среде Prolog.  

1,5  

4.  Поиск с возвратом в среде 

Prolog.  

1,5  

5.  Организация арифметических 

вычислений в среде Prolog.  

1,5  

6.  Рекурсия. 1,5  

7.  Решение логических задач в 

среде Prolog.  

1,5  

8.  Создание простейших проектов 

с графическим интерфейсом. 

1,5  

9.  Создание экспертных систем 

средствами Prolog. 

  

 Итого за 3 семестр 12  

 Итого 12  

 

 

  



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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