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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду(видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 
1. способностью использовать знания основных концептуальных положений функционального, 

логического, объектно-ориентированного и визуального направлений программирования, 

методов, способов и средств разработки программ в рамках этих направлений (ОПК-7); 

2. готовностью к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе языков и 

пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3). 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине( модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине(модулю) 

способностью использовать 

знания основных 

концептуальных положений 

функционального, логического, 

объектно-ориентированного и 

визуального направлений 

программирования, методов, 

способов и средств 

разработки программ в рамках 

этих направлений (ОПК-7); 

 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: 

1. теоретические основы и прикладные средства 

логического и функционального 

программирования; 

2. тенденции и перспективы развития 

инструментальных средств логического 

программирования; 

2этап:  Умения Обучающийся должен уметь: 

1. ориентироваться в современных языках 

логического и функционального 

программирования, их возможностях; 

2. использовать специальную литературу в 

изучаемой предметной области. 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

1. программными системами логического 

программирования  

готовностью к разработке 

моделирующих алгоритмов и 

реализации их на базе языков и 

пакетов прикладных программ 

моделирования (ПК-3) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: 

1. методы и уровни представления данных, 

способы обработки и хранения данных; 

2. основы технологии программирования в 

программных средствах, используемых в 

современных декларативных языках. 

2этап:  Умения Обучающийся должен уметь: 

1. использовать теоретические основы и 

прикладные средства логического и 

функционального программирования в 

решении задач искусственного интеллекта. 
3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

1. программными системами программирования 

с элементами рекурсии  

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения дисциплин 

«Программирование», «Информатика», «Дискретная математика», «Структуры и 

алгоритмы компьютерной обработки данных». 



Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин: 

1) владение начальными навыками работы на компьютере; 

2) наличие навыков программирования на языках программирования Pascal, C++ 

или С#. 

3) наличие логики мышления, представления об устройстве современного 

информационного пространства и навыков работы с электронными информационно-

образовательными ресурсами. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 

академических часов. 
Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 44.2 

лекций 16 

практических 14 

лабораторных 14 

контроль 

самостоятельной работы  

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 0.2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 27.8 

Учебных часов на контроль:  

зачет - 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 



Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 Модели представления знаний. 4 4  7,8 

1.1.  Введение в искусственный интеллект 2 2   

1.2. Экспертные системы. (ЭС) 2 2   

1.3. 

Модели представления знаний: 

продукционная, сетевая, экспертная 

система 

   7,8 

2 
Пролог - язык логического 

программирования 
12 10 14 20 

2.1. 

Знакомство со средой Турбо – Пролог. 

Изучение работы с простыми предикатами. 

Основные конструкции.  

2 2 2  

2.2. 

Изучение сложных объектов. 

Арифметические операции в Турбо – 

Прологе. 

2 2 2  

2.3. Построение рекурсивных программ.  2 2 4  

2.4. Список как частный вид структуры.  4 2 2  

2.5. Работа с динамическими базами данных 2 2 4  

2.6. Хвостовая рекурсия    6 

2.7. 
Поиск решений  пространстве поиска: 

поиск в глубину и поиск в ширину 
   6 

2.8. Графы. Бинарные деревья.    8 

 
итого 16 14 14 27.8 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Модели представления знаний. 

1.1. 

Введение в 

искусственный 

интеллект  

История возникновения и современные направления исследований в 

области ИИ. Машинный интеллект и робототехника. Моделирование 

биологических систем. Эвристическое программирование и 

моделирование. 

 

1.2. 
Экспертные системы. 

(ЭС).  

 Общая характеристика ЭС. Структура и режимы использования ЭС. 

Классификация инструментальных средств в ЭС. Организация знаний в 

ЭС. Виды ЭС. Типы задач решаемые в ЭС многозадачности. 

2 Пролог - язык логического программирования 

2.1. 

Знакомство со средой 

Пролог. Изучение 

работы с простыми 

предикатами. 

Факты, правила, вопросы. Основные элементы языка: алфавит языка. 

Термы. Виды термов: константы, переменные, структуры. Литеры и их 

типы. Интерпретация литер. Операторы. Свойства операторов (позиция, 



Основные 

конструкции.  

приоритет, ассоциативность). Инфиксные, префиксные, постфиксные 

операторы. Запись фактов и правил. Предикат. Цели, конъюнкция целей. 

Общая схема доказательства целевого утверждения 

2.2. 

Изучение сложных 

объектов. 

Арифметические 

операции в Прологе. 

Встроенные предикаты для сравнения чисел: =, \=, >, <, >=, =<. 

Вычисление арифметических выражений: операторы +, -, *, /, ^. Предикат 

is. Примеры программ с выполнением арифметических операций. 

Ввод и вывод термов (предикаты read, write, display). Ввод и вывод 

литер (предикаты get, get0, put). Примеры программ с использованием 

ввода и вывода. Предикаты: добавление и исключение утверждений, 

классификация термов, изменение и анализ утверждений, работа со 

структурами произвольного вида, воздействие на процесс возврата, 

реализация сложных способов выражения целевых утверждений, 

объявление операторов, обработка файлов, наблюдение за выполнением 

программы на Прологе. Примеры использования встроенных предикатов. 

 

2.3. 
Построение 

рекурсивных 

программ.  

Построение рекурсивных программ. Граничные условия и способы 

использования рекурсии  

 

2.4 Список как частный 

вид структуры.  

Формы записи списков. Списки и их использование. Работа со списками. 

Модели Причины использования отсечения. Предикат !. 

2.5 
Работа с 

динамическими 

базами данных 

Работа с динамическими базами данных. Создание простейшей 

экспертной системы на Прологе. 

 

Курс практических  работ  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Модели представления знаний. 

1.1. 

Введение в 

искусственный 

интеллект  

История возникновения и современные направления исследований в 

области ИИ. Машинный интеллект и робототехника. Моделирование 

биологических систем. Эвристическое программирование и 

моделирование. 

 

1.2. 
Экспертные системы. 

(ЭС).  

 Общая характеристика ЭС. Структура и режимы использования ЭС. 

Классификация инструментальных средств в ЭС. Организация знаний в 

ЭС. Виды ЭС. Типы задач решаемые в ЭС многозадачности. 

2 Пролог - язык логического программирования 

2.1. 

Знакомство со средой 

Пролог. Изучение 

работы с простыми 

предикатами. 

Основные 

конструкции.  

Факты, правила, вопросы. Основные элементы языка: алфавит языка. 

Термы. Виды термов: константы, переменные, структуры. Литеры и их 

типы. Интерпретация литер. Операторы. Свойства операторов (позиция, 

приоритет, ассоциативность). Инфиксные, префиксные, постфиксные 

операторы. Запись фактов и правил. Предикат. Цели, конъюнкция целей. 

Общая схема доказательства целевого утверждения 

2.2. 

Изучение сложных 

объектов. 

Арифметические 

операции в Прологе. 

Встроенные предикаты для сравнения чисел: =, \=, >, <, >=, =<. 

Вычисление арифметических выражений: операторы +, -, *, /, ^. Предикат 

is. Примеры программ с выполнением арифметических операций. 

Ввод и вывод термов (предикаты read, write, display). Ввод и вывод 

литер (предикаты get, get0, put). Примеры программ с использованием 

ввода и вывода. Предикаты: добавление и исключение утверждений, 



классификация термов, изменение и анализ утверждений, работа со 

структурами произвольного вида, воздействие на процесс возврата, 

реализация сложных способов выражения целевых утверждений, 

объявление операторов, обработка файлов, наблюдение за выполнением 

программы на Прологе. Примеры использования встроенных предикатов. 

 

2.3. 
Построение 

рекурсивных 

программ.  

Построение рекурсивных программ. Граничные условия и способы 

использования рекурсии  

 

2.4 Список как частный 

вид структуры.  

Формы записи списков. Списки и их использование. Работа со списками. 

Модели Причины использования отсечения. Предикат !. 

2.5 
Работа с 

динамическими 

базами данных 

Работа с динамическими базами данных. Создание простейшей 

экспертной системы на Прологе. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

2 Пролог - язык логического программирования 

2.1. 

Знакомство со средой 

Турбо – Пролог. 

Изучение работы с 

простыми 

предикатами. 

Основные 

конструкции.  

Работа с родственными отношениями Изучение среды Турбо–Пролога, 

выполнение простых операций: ввод, редактирование, сохранение и 

запуск на выполнение программ. Меню среды программирования. 

Введение в программирование на Турбо–Прологе 

Предикаты и утверждения. Использование внешних и внутренних целей. 

Предикаты и утверждения разных арностей. Использование правил в 

запросах. Простые базы данных. Использование составных объектов. 

2.2. 

Изучение сложных 

объектов. 

Арифметические 

операции в Турбо 

Прологе 

 Встроенные арифметические предикаты. Использование внешних и 

внутренних целей. Предикаты и утверждения разных арностей. 

Использование правил в запросах.  

2.3 

Построение 

рекурсивных 

программ.  

Программирование повторяющихся операций; методы повторений; 

методы организации рекурсии 

2.4. 
Список как частный 

вид структуры. 

Использование списков, операции над списками. Компоновка данных в 

список. 

2.5. 
Работа с 

динамическими 

базами данных  

Создание динамических баз данных. 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы студентов 

1. Модели представления знаний: продукционная, сетевая, экспертная система 

2. Хвостовая рекурсия 

3. Поиск решений  пространстве поиска: поиск в глубину и поиск в ширину  

4. Графы. Бинарные деревья. 
 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью использовать знания основных 

концептуальных положений функционального, 

логического, объектно-ориентированного и визуального 

направлений программирования, методов, способов и 

средств разработки программ в рамках этих 

направлений (ОПК-7); 

 

1этап:Знания не знает 

значительной 

части 

программног

о материала 

не знает 

значительной 

части 

программног

о материала 

Хорошо 

усвоил 

программног

о материал; 

последовател

ьно, четко и 

логично его 

излагает 

глубоко и 

прочно 

усвоил 

программны

й материал; 

исчерпываю

ще, 

последовател

ьно, четко и 

логично его 

излагает 

Тестирование 

2этап:Умения допускает 

существенны

е ошибки, с 

большим 

затруднения

ми 

выполняет 

практические 

работы 

допускает не 

существенны

е ошибки, с 

большим 

затруднения

ми 

выполняет 

практические 

работы 

с 

незначительн

ыми 

затруднения

ми 

выполняет 

практические 

работы 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой 

Лабораторные 

работы 

3этап:Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Не 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний; не 

С трудом 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний 

использует в 

ответе 

материал 

монографиче

ской 

литературы, 

правильно 

обосновывае

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний; 

Контрольные 

работы 



владеет 

разносторонн

ими 

навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

 

 т принятое 

решение, 

владеет 

навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

 

использует в 

ответе 

материал 

монографиче

ской 

литературы, 

правильно 

обосновывае

т принятое 

решение, 

владеет 

разносторонн

ими 

навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

 

готовностью к разработке моделирующих алгоритмов и 

реализации их на базе языков и пакетов прикладных 

программ моделирования (ПК-3) 

1этап:Знания не знает 

значительной 

части 

программног

о материала 

не знает 

значительной 

части 

программног

о материала 

Хорошо 

усвоил 

программног

о материал; 

последовател

ьно, четко и 

логично его 

излагает 

глубоко и 

прочно 

усвоил 

программны

й материал; 

исчерпываю

ще, 

последовател

ьно, четко и 

логично его 

излагает 

Тестирование 

2этап:Умения допускает 

существенны

е ошибки, с 

большим 

затруднения

ми 

выполняет 

практические 

работы 

допускает не 

существенны

е ошибки, с 

большим 

затруднения

ми 

выполняет 

практические 

работы 

с 

незначительн

ыми 

затруднения

ми 

выполняет 

практические 

работы 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой 

Лабораторные 

работы 



3этап:Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Не 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний; не 

владеет 

разносторонн

ими 

навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

 

С трудом 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний 

 

использует в 

ответе 

материал 

монографиче

ской 

литературы, 

правильно 

обосновывае

т принятое 

решение, 

владеет 

навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний; 

использует в 

ответе 

материал 

монографиче

ской 

литературы, 

правильно 

обосновывае

т принятое 

решение, 

владеет 

разносторонн

ими 

навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

 

Контрольные 

работы 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тестовые задания 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-7 на этапе «Знания». 

1. Раздел информатики, целью которого является разработка компьютерных 

интеллектуальных систем, называется . . . 

a) кибернетикой 

b) искусственным интеллектом 

c) теоретической информатикой 

d) естественным интеллектом 

e) Нет правильного ответа 

Правильный ответ: b 

2. В каком году появился термин искусственный интеллект (artificialintelligence)? 

a) 1856 

b) 1956 

c) 1954 

d) 1950 

e) Нет правильного ответа 

Правильный ответ:b 

3. Что означает слово “intelligence"  

a) «интеллект» 

b) «умение рассуждать разумно» 

c) «умение мыслить» 

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ:b 

4. Кто считается родоначальником искусственного интеллекта? 

a) А. Тьюринг 

b) Аристотель 

c) Р. Луллий 

d) Декарт 

e) Нет правильного ответа 

Правильный ответ:с 

5. Каковы предпосылки возникновения искусственного интеллекта как науки? 

a) появление ЭВМ 

b) развитие кибернетики, математики, философии, психологии и т.д. 

c) научная фантастика  

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: b 

6. Какой метод разработал Робинсон, который позволяет автоматически доказывать 

теоремы при наличии набора исходных аксиом. 

a) метод резолюций 

b) метод эвристики 

c) метод математической логики 

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: с 

7. Кто разработал теорию ситуационного управления? 

a) В. Ф. Турчин 



b) Г. С. Поспелов 

c) Д.А. Поспелов 

d) Л. И. Микулич 

e) Нет правильного ответа 

Правильный ответ:с 

8. Кто создал язык логического программирования ПРОЛОГ в 1973 г. 

a) А. Тьюринг 

b) А. Кольмероэ 

c) Р. Луллий 

d) Нет правильного ответа 

Правильный ответ: b 

9. В каких годах были созданы первые нейросети 

a) 1956-65 гг 

b) 1950-60 гг 

c) 1960-69 гг 

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: а 

10. Транспьютеры- это  

a) компьютер с процессором 

b) параллельные компьютеры с малым количеством процессоров 

c) параллельные компьютеры с большим количеством процессоров 

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: с 

11. Какой семинар начал работу в 1954 г. в МГУ под руководство академика 

А.А.Ляпунова 

a) «Кибернетика» 

b) «Автоматы и мышление» 

c) «Интеллект и мышление» 

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: b 

12. Какой отечественный учёный в 60-е гг., открыл алгоритм «Кора»моделирующий 

деятельность человеческого мозга при распознавании образов. 

a) М.М.Бонгарда 

b) А.А.Ляпунова 

c) М.Л.Цетлин 

d) Нет правильного ответа 

Правильный ответ: а 

13. В 1974 г. был создан научный Совет по проблеме «Искусственный интеллект», кто его 

возглавил? 

a) Г.С.Поспелов 

b) Д.А.Поспелов 

c) А.А.Ляпунов 

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: b 

14. Кто предложил теорию решения изобретательских задач? 

a) С.Н. Корсаков 

b) А. М. Тьюринг 

c) Д.А.Поспелов 

d) Г. С. Альтшуллер 

Правильный ответ: d 

15. Наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в    

различных системах - это... 



a) Кибернетика 

b) Информатика  

Правильный ответ: а 

16. Чем знаменателен 1964 год для искусственного интеллекта в России? 

a) Разработан "обратный метод Маслова" 

b) Создана Ассоциация искусственного интеллекта 

c) Создан язык РЕФАЛ 

d) Создается язык логического программирования Prolog 

Правильный ответ: а 

17. Кто предложил 3 закона робототехники? 

a) А. Азимов 

b) А.А.Ляпунов 

c) Г. Гаррисон  

d) Нет правильного ответа 

Правильный ответ: а 

18. В логике (классической) различают две основополагающие разновидности 

абстрактных объектов, выберите лишнее.  

a) понятия (свойства) 

b) отношения 

c) типы 

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: с 

19. Что такое экспертная система? 

a) система искусственного интеллекта, заключающая в себе знания специалиста – 

эксперта в определенной предметной области; 

b) логическая модель знаний 

c) определенная предметная область искусственного интеллекта 

d) нейрокомпьютер 

Правильный ответ: а 

20. Экспертные системы используются для … 

a) автоматического принятия сложных решений 

b) оказания помощи при работе с базами данных 

c) оказания помощи в принятии сложных решений 

d) оказания помощи при работе с базами знаний 

e) нет правильного ответа 

Правильный ответ: с 

 

 
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-7 на этапе «Умения». 

 
Лабораторная работа №1. Работа с отношениями на языке Prolog. 

Цель работы: изучение реляционного подхода к программированию на языке Prolog, 

получение практических навыков работы с отношениями на языке prolog (на примере 

отношений родства). 

Задание: Имеется N объектов и заданы отношения между ними: родитель, мужчина, 

женщина. Требуется определить новое отношение и выявить круг лиц, ему 

удовлетворяющих. 

Варианты: 

1. определить предикат отец  и найти всех отцов. 

2. определить предикат мать  и найти всех матерей. 



3. определить предикат дети  и найти всех детей и детей конкретного лица. 

4. определить предикат внуки  и найти всех внуков и внуков конкретного лица. 
Лабораторная работа №2. Повторение и вычислительная рекурсия 

Цель работы: получение практических навыков работы с арифметическими 

выражениями, организации повторений и вычислительных рекурсий на языке prolog. 

Часть1. 

Варианты: 

1.Даны четыре числа a,b,c,d. Определить количество нулевых элементов. 

2.Задана прямая y=a*x+b. Для произвольной точки (x,y) определить, как она расположена 

относительно прямой: а) выше прямой; б) на прямой; в) ниже прямой. 

3. Даны три числа a,b,c. Определить являются ли они упорядоченными: а) по возрастанию; 

б) равны (a=b=c); в) не упорядоченные. 

4. Даны три числа a,b,c. Определить сумму положительных. 

5.Даны три числа a,b,c. Определить сколько из них отрицательных. 

6.Даны три числа a,b,c. Определить сколько среди них минимумов.  

Часть 2 

Варианты. 

1.Определите  xn, n>0. 

2.Определите  2n, n>0. 

3.Определите  N5, n>0. 

4.Вычислите сумму четных чисел от 1 до n. 

5.Вычислите сумму квадратов нечетных чисел от 1 до n.  

6. 

Лабораторная работа №3.  Организация списков и работа с ними. 

Цель работы: получение практических навыков работы по организации списков на языке 

prolog. 

Варианты: 

1) Определите сумму элементов списка 

2) Определите количество нечетных элементов в списке. 

3) Определите, сколько раз заданный элемент входит в список. 

4) Выведите максимальный элемент. 

Определите номер элемента X. 

 

 

Контрольная работа 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-7 на этапе «Владения». 

Контрольная работа включает в себя задачи по следующим темам: 

Примеры заданий для контроля знаний: 

1. Назовите перечисленные объекты данных (число, строка, составной объект данных, 

переменная)? 

ABC, “ABC”, date(year(2001), month(may), day(31)), 123.4, Abc 

2. Предложите представление для окружности в виде составного объекта данных 

(описание домена). Напишите пример конкретного объекта данных. 

3. Будут ли следующие операции сопоставления успешными? Если будут 

успешными, то каково будет значение конкретизированных переменных? 

person(name(“Петров”), birthday(year(2000), month(april)))= 

person(X, birthday(Y, month(Z))) 

person(name(“Петров”), birthday(year(2000), month(april)))=person(X, Y, 

month(Z)) 



Тестовые задания 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-3 на этапе «Знания». 

 

1) На обработку какой информации рассчитан главным образом Пролог 

А) числовой  

Б) символьной 

В) графической 

Г) звуковой 

 

2) Для осуществления основных арифметических действий можно воспользоваться 

встроенными предикатами операций 

А) +,-,*,/ 

Б) mod,div 

В) +,-,*,/,mod,div 

Г) +,-,*,/,mod 

 

3)  Что осуществляет предикат  функции Floor (real Value). 

А) Округление к ближайшему целому 

Б) Округление к большему целому 

В) Возвращение  модуля числа 

Г) Округление к меньшему целому 

 

4) Что осуществляет предикат  функции  Round (real Value). 

А) Округление к ближайшему целому 

Б) Округление к меньшему целому 

В) Округление к большему целому 

Г) Возведение числа в степень  

5) Что осуществляет предикат  функции Arg. Ceil (real Value). 

А) Округление к меньшему целому 

Б) Возвращение арктангенса в радианах числа 

В) Округление к большему целому 

Г) Округление к ближайшему целому 

 

6) Что осуществляет предикат  функции Power (uReal Value, real Power) 

А) Возвращение арифметического квадратного кореня из числа Value 

Б) Возведение числа Value в степень Power 

В) Возвращение квадрата числа Value 

Г) Возвращение экспоненты числа Роwег 

7) Важен ли в  программе на Прологе порядок предложений внутри процедуры, а также 

порядок хвостовых целей в теле предложений. 

А) Порядок предложений важен, так как от него зависит порядок поиска решений и 

порядок, в котором будут находиться ответы на вопросы. 

Б) Порядок предложений важен, так как от него зависит порядок поиска решений и 

порядок, в котором будут находиться ответы на вопросы, а порядок целей нет. 

В) Порядок целей важен, так как он влияет на количество проверок, выполняемых 

программой при решении. 

Г) Порядок целей важен, так как он влияет на количество проверок, выполняемых 

программой при решении, а порядок предложений нет. 

 

8) Какой предикат для управления поиском решений, используется  для поддержания 

поиска с возвратом (после неудачи) 



А) fail 

Б) ! 

 

9) Какой предикат для управления поиском решений, используется  для предотвращения 

поиска с возвратом 

А) fail 

Б) cut 

 

10) Предикат fail всегда дает … в доказательстве и, таким образом, поддерживает поиск с 

возвратом 

А) удачу 

Б) истину 

В) неудачу 

Г) ложь 

11) Как  обозначается встроенный предикат в программе на Прологе, который по-

английски называется cut, по-русски – отсечение 

А) $ 

Б) & 

В) # 

Г) ! 

12) Предикат cut,предназначен для ограничения пространства поиска, с целью повышения 

эффективности работы программы всегда завершается … 

А) успешно 

Б) неуспешно 

В) истиною 

Г) ложью 

13)  Конструкция ветвления в Прологе выглядит следующим образом 

А) if <условие> then P else P2  

Б) S:- <условие>,!,P.  

     S :- P2.  

В) if ( <условие>) {P} else {P2} 

14) Иногда необходимо иметь доступ только к определенной части данных. В этом случае 

используется метод … 

А) отсечения 

Б) отката 

В) отсечения и отката 

 

15) Введение, какого символа является граничным условием выхода из рекурсии 

А) % 

Б) # 

В) & 

Г)@ 

 

16) Рекурсия, в которой последнее условие в последнем правиле является рекурсивным, 

называется… 

А) хвостовая рекурсия 

Б) примитивная рекурсия 

В) не хвостовая рекурсия 

 

17) Какие переменные отсутствуют в Прологе 

 

А) глобальные переменные 



Б) локальные переменные 

 

18) Для реализации итерационных алгоритмов, требующих сохранение промежуточных 

результатов в процедуры  добавляются аргументы, называемые… 

А) ячейками 

Б) накопителями 

В) термами 

Г) записями 

19) Что передается у накопителя, в процессе итерации  

А) адрес 

Б) значение 

В) координаты 

 

20) Упорядоченный набор однотипных объектов, следующих друг за другом, называется 

А) массивом 

Б) матрицей  

В) таблицей  

Г) списком 

 
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-3 на этапе «Умения». 

Лабораторная работа № 4. Графика на Прологе 

Цель работы: получение практических навыков работы с графикой на языке prolog. 

Задание: 

1.создать окно с белыми символами на черном фоне; 

2.вывести текст в окно; 

3.удалить текст из окна; 

4.удалить окно. 

Для приостановки работы программы и ожидания ввода с клавиатуры используется 

оператор readchar(_). 

Варианты: 

1) построить точку, движущуюся по окружности, 

2) построить четырехугольник и вписать в него окружность, 

3) построить окружность и вписать в нее треугольник, 

Лабораторная работа №5. Динамические базы данных 

Цель работы: получение практических навыков работы с базами данных и 

организации типовых операций на языке prolog. 

Задание: Создать БД в соответствии с вариантом. БД должна допускать следующие 

операции: добавление, удаление и просмотр данных, задание по варианту. Эта программа 

создает БД и содержит её в оперативной памяти. 

Варианты: 

1.Создать БД, содержащую сведения о пассажирах: Ф.И.О., количество мест, вес багажа. 

Определить, есть ли пассажиры, багаж которых занимает 1 место и вес багажа больше 30 

кг. 

2. Создать БД о студентах вашей группы: Фамилия, Имя, Год рождения. Получить 

список студентов старше 20 лет. 

 

Контрольная работа 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-3 на этапе «Владения». 



Контрольная работа включает в себя задачи по следующим темам: 

Примеры заданий для контроля знаний: 

4. Будут ли следующие операции сопоставления успешными? Если будут 

успешными, то каково будет значение конкретизированных переменных? 

[1,2,3,4]=[X,Y|Z], [1,2]=[3|X] 

5. Дана следующая программа: 

p(1). p(2):-!. p(3). 

Как Пролог-система ответит на запросы? (укажите все решения) 

Goal: p(X), p(Y)Goal: p(X), !, p(Y) 

6. Напишите программу для вывода последовательности целых чисел от 53 до 62. 

Используйте рекурсию. 

 

Перечень вопросов для зачета  

1. Что такое искусственный интеллект. Какие существуют направления исследований в 

области искусственный интеллект. 

2. Как вы понимаете «машинный интеллект». Охарактеризуйте основные блоки робота. 

3. Расскажите об информационных потоках при функционировании робота. 

4. Каковы функции планировщика и решателя в системе управления роботом. 

5. Чем отличаются поколения роботов. Объясните понятие «машинное зрение» робота. 

6. Какие принципы заложены в эвристическое программирование. 

7. В чем суть эвристического моделирования. Назовите основные проблемы создания 

систем знаний. 

8. Перечислите требования к системам знаний. Расскажите о декларативных и 

процедурных знаниях. 

9. Дайте краткую характеристику моделям представления знаний. Как вы понимаете 

логическую и сетевую модели знаний. 

10. Что такое фрейм. Какие блоки содержит интеллектуальная система. 

11. Чем отличается продукционная модель от других моделей представления знаний. 

12. Что такое экспертная система. Каково назначение ЭС. Из каких основных элементов 

состоит ЭС. 

13. Дайте характеристику инструментальным средствам ЭС. Как организованы знания в 

ЭС. 

14. В чем отличие ЭС от традиционных программ. Расскажите о механизме объяснения и 

метазнаниях в ЭС. 

15. Назовите основные виды деятельности ЭС.  

16. Охарактеризуйте типы задач, решаемые ЭС в химии, электронике, компьютерных 

системах, образовании, инженерном деле, экологии и медицине. 

17. Понятие декларативного программирования. Общие сведения о языках логического 

программирования. Области применения языка логического программирования 

PROLOG. 

18. Основные элементы языка. Предикаты. Арность предикатов. 

19. Предложения: факты и правила. Переменные. Анонимные переменные. 

20. Предикаты и утверждения в языке Пролог. Использование внешних и внутренних 

целей.  

21. Повторение и рекурсия в языке Пролог. 

22. Использование списков, операции над списками в языке Пролог. 
 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 35 50 

Текущий контроль   20 25 

1. Аудиторная работа 1 5 5 5 

2. Выполнение лабораторных работ 10 2 15 20 

Рубежный контроль   15 25 

1. Письменная контрольная работа 5 4 15 25 

Модуль 2 32 50 

Текущий контроль   20 25 

1. Аудиторная работа 1 5 5 5 

2. Выполнение лабораторных работ 10 2 15 20 

Рубежный контроль   15 25 

1. Письменная контрольная работа 5 3 15 25 

Поощрительные баллы  10 

Участие в научных конференциях 1  10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных 

баллов) 
0 - 16 

1. Посещение лекционных занятий   0 - 6 

2. Посещение практических 

(семинарских, лабораторных занятий) 
  0 - 10 

Итоговый контроль   

1. Зачет      

    110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  



•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины(модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Боровская, Е.В. Основы искусственного интеллекта : учебное пособие / 

Е.В. Боровская, Н.А. Давыдова. - 3-е изд. (эл.). - Москва : Лаборатория знаний, 

2016. - 130 с. : схем. - (Педагогическое образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-00101-421-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440877 (28.08.2018). 

2. Сергеев, Н.Е. Системы искусственного интеллекта : учебное пособие / Н.Е. Сергеев 

; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. - Ч. 1. - 123 с. : схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-9275-2113-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=493307 (28.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Масленникова, О.Е. Основы искусственного интеллекта / О.Е. Масленникова, 

И.В. Гаврилова. - 2-е изд. стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2012. - 283 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1602-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363418 (28.08.2018). 

2. Осипов, Г.С. Методы искусственного интеллекта / Г.С. Осипов. - Москва : 

Физматлит, 2011. - 296 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9221-

1323-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=457464 (28.08.2018). 

3. Чиганова Н.В. Системы искусственного интеллекта: в 2-х ч.: учебное пособие для 

студ. 1-5 курсов направлениям «Прикладная математика и информатика», « Мат. 

обеспечение и администрирование» / ред. Г.Я. Хусаинова Ч1: Рекурсивно-

логическое программирование. Теория и практика .— 2014 .— 79с.  Количество 

экземпляров -67 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «ЗНАНИУМ» 

№ 2129эбс от 31.05.2017 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг для СПО), 

договор № 21-17 от 31.05.2017. 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с 

ООО «Нексмедиа» № 836 от 29.08.2017 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО 

«Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с 

ООО «ИВИС» № 136-П от 03.07.2017 



6.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 

13 апр. 2016 г. 

7.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые 

библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://neuronus.com/stat/1281-

chto-takoe-iskusstvennyj-

intellekt.html 

Портал искусственного интеллекта 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Контрольная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Лабораторная работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ, обращение к 

задачам, которые были рассмотрены на практических занятиях и др. 

Подготовка к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу, примеры задач, которые разбирались на 

практических занятиях и др. 

 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№205 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


