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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 решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

2. способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе (ПК-1). 

 

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 решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности (ОПК-4). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
1. Архитектуру и классификацию интеллектуальных 
информационных систем; 
2. Методы представления знаний; 
3. Теоретические основы и прикладные средства 
логического и функционального программирования в 
решении задач искусственного интеллекта. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
1. Использовать язык Пролог при решении 
практических задач; 
2. Ориентироваться в современных языках 
логического и функционального программирования, 
их возможностях. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
программными системами с использованием 
искусственного интеллекта. 

способностью проводить 
обследование организаций, 
выявлять информационные 
потребности пользователей, 
формировать требования к 
информационной системе (ПК-
1). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
1.Тенденции и перспективы развития 
инструментальных средств логического и 
функционального программирования; 
2. Методы и уровни представления данных, способы 
обработки и хранения данных;  
3. Основы технологии программирования в 
программных средствах, используемых в 
современных декларативных языках. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
1. Использовать специальную литературу в изучаемой 
предметной области. 
2. использовать теоретические основы и прикладные 



4 

 

средства логического и функционального 
программирования в решении задач искусственного 
интеллекта. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
программными системами с использованием 
логического программирования. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения дисциплин «Языки и 

методы программирования», «Информатика и программирование», «Информационные 

системы и технологии», «Проектный практикум по разделам ПИП». 

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 3 зачетных единицы (з.е.), 
108 академических часов. 

Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 58.2 

лекций 28 
практических  
лабораторных 30 
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) 49.8 
Учебных часов на контроль:  

Зачёт  
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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. 6  6 10 

1.1. Введение в искусственный интеллект 2   6 

1.2. Экспертные системы. 4  6 4 

2 
Методы поиска в пространстве 
состояний. 

8  6 10 

2.1. Метод поиска в глубину 4  6 4 

2.2. Метод поиска в ширину 2   6 

3 Нейронные сети. 8  10 10 

3.1. Введение в теорию нейронных сетей 4  6  

3.2. 
Алгоритм решения задач с помощью 
многослойного перцептрона. 
Обучение многослойного перцептрона. 

4  4 10 

4. Нечеткая логика. 6  8 19,8 

4.1 Введение в теорию нечеткой логики 4  4 10 

4.2. Реализация ЭС методами нечеткой логики 2  4 9,8 

 
итого 28  30 49,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Модели представления знаний. 

1.1. Введение в 
История возникновения и современные направления исследований в 
области ИИ. Машинный интеллект и робототехника. Моделирование 
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искусственный 

интеллект  

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 Методы поиска в пространстве состояний. 

2.1. Поиск в глубину  

Алгоритм поиска в глубину  и реализация на VisualProlog. Изменения при 
переборе на произвольных графах. Обсуждение эвристической 
информации. Использование оценочных функций. Допустимость и 
оптимальность алгоритма 

2.2. Поиск в ширину  

Алгоритм поиска в ширину и реализация на VisualProlog. Изменения при 
переборе на произвольных графах. Обсуждение эвристической 
информации. Использование оценочных функций. Допустимость и 
оптимальность алгоритма. 

3 Нейронные сети.  

3.1. 
Введение в теорию 
нейронных сетей 

Искусственные НС. Обучаемость НС. Свойства биологических и 
искусственных НС. Параллельность обработки и реализуемость НС. 
Классификация задач, решаемых с помощью НС и способы их решения. 

3.2. 

Алгоритм решения 
задач с помощью 
многослойного 
перцептрона. 
Обучение 
многослойного 
перцептрона.. 

Многослойный перцептрон. Входной сигнал, выходной сигнал, пороговый 
уровень, весовой коэффициент. Параметры МСП. Общий алгоритм 
решения. Формализация задачи. 
Методы обучения. Общая схема обучения перцептрона. Перцептонная 
представляемость. Алгоритм обратного распространения ошибки. Паралич 
сети. 

4 Нечеткая логика. 

4.1 
Введение в теорию 
нечеткой логики 

Основные понятия, функция принадлежности 

4.2 
Реализация ЭС 
методами нечеткой 
логики 

Разработка экспертной системы. 

 

 

Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1.2 
Экспертные системы 

(ЭС).  
Разработка экспертной системы средствами VisualProlog.Разработка и 
реализации экспертной системы: продукционной модель. 

2.1 Поиск в глубину.  
 Разработка экспертной системы средствами VisualProlog. Разработка и 
реализации экспертной системы: семантическая сеть модель. 

3.1 
Введение в теорию 
нейронных сетей  

Изучение нейронной сети с помощью neuropro. 

3.2 

Алгоритм решения 
задач с помощью 
многослойного 
перцептрона. 
Обучение 

Обучение персептрона: разработка алгоритма  на одном из языков 
высокого уровня. 
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многослойного 
перцептрона. 

4.1 
Введение в теорию 
нечеткой логики 

разработка алгоритма  различных типов функций принадлежности  на 
одном из языков высокого уровня. 

4.2 
Реализация ЭС 
методами нечеткой 
логики 

Разработка и реализации экспертной системы: продукционной модели. 
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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. 
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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 решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности (ОПК-4). 

1 этап: Знания Не знает 
значительной 
части 
программного 
материала 

Знает типовую 
структуру и состав 
элементов 
интеллектуальных 
информационных 
систем, их 
классификационное 
разнообразие. 
понятийный 
аппарат проблемы 
искусственного 
интеллекта, 
инженерии знаний. 

Знает методы 
анализа 
прикладной 
области, решаемых 
задач, 
формирования 
требований к 
интеллектуальным 
информационным 
системам. 

Знает методы 
извлечения и 
модели 
представления 
знаний, алгоритмы 
работы с ИИС и 
перспективы их 
развития. 

Тестирование 

2 этап: Умения Допускает 
существенные 
ошибки, с 
большим 
затруднениями 
выполняет 
практические 
работы 

Умеет выявлять 
информационные 
потребности и 
разрабатывать 
требования к 
интеллектуальным 
информационным 
системам. 

С 
незначительными 
затруднениями 
выполняет 
практические 
работы. 

Умеет 
разрабатывать 
программное 
обеспечение, 
основанное на 
технологиях 
искусственного 
интеллекта. 

Лабораторные 
работы 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Не справляется с 
задачами, 
вопросами и 

С трудом 
справляется с 
задачами, 

Владеет навыками 
решения слабо 
формализованных 

Владеет навыками 
организации и 
управления 

Контрольные 
работы 
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другими видами 
применения 
знаний; не владеет 
разносторонними 
навыками и 
приемами 
выполнения 
практических 
задач. 

вопросами и 
другими видами 
применения знаний 
 

задач. 
 

проектом на всех 
стадиях 
жизненного цикла 
систем. 

способностью проводить 
обследование организаций, 
выявлять информационные 
потребности пользователей, 
формировать требования к 
информационной системе 
(ПК-1). 

1 этап: Знания Не знает 
значительной 
части 
программного 
материала 

Знает типовую 
структуру и состав 
элементов 
логического 
программирования, 
их 
классификационное 
разнообразие,  
понятийный 
аппарат проблем 
логического 
программирования, 
инженерии знаний. 

Знает методы 
анализа 
прикладной 
области, решаемых 
задач, 
формирования 
требований к  
информационным 
системам, 
включающих в 
себя логическое 
программирование. 

Знает методы 
извлечения и 
модели 
представления 
знаний, алгоритмы  
с использованием 
логического 
программирования, 
а также 
перспективы их 
развития. 

Тестирование 

2 этап: Умения Допускает 
существенные 
ошибки, с 
большим 
затруднениями 
выполняет 
разрабатку 
программного 
обеспечения, 
основанного на 
технологиях 
логического 
программирования. 

Умеет выявлять 
информационные 
потребности и 
разрабатывать 
требования к 
информационным 
системам, 
содержащим 
элементы 
логического 
программирования. 

С 
незначительными 
затруднениями 
умеет 
разрабатывать 
программное 
обеспечение, 
основанное на 
технологиях 
логического 
программирования. 
 

Умеет 
разрабатывать 
программное 
обеспечение, 
основанное на 
технологиях 
логического 
программирования. 

Лабораторные 
работы 

3 этап: Владения Не справляется с С трудом Владеет навыками Владеет навыками Контрольные 
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(навыки/опыт 
деятельности) 

задачами, 
вопросами и 
другими видами 
применения 
знаний; не владеет 
разносторонними 
навыками и 
приемами 
выполнения задач. 

справляется с 
задачами, 
вопросами и 
другими видами 
применения знаний 
 

решения слабо 
формализованных 
задач. 
 

организации и 
управления 
проектом на всех 
стадиях 
жизненного цикла 
систем. 

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-4 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 
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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 
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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 
 

Лабораторные работы 

Перечень лабораторных заданий  для оценки уровня сформированности 
компетенции ОПК-4 на этапе «Умения». 

 
Лабораторная работа №1. 

Разработка экспертной системы в среде VISUAL PROLOG 
Цель работы: Создать на основе примера свою экспертную систему применительно к 
выбранной предметной области. 
Варианты заданий 



15 

 

1.Разработайте экспертную систему идентификации типа транспортного средства 
(велосипед, мотоцикл, мотороллер, телега, карета, автобус, грузовик, легковые: пикап, 
седан, хэтчбек, кабриолет…). 

2. Разработайте экспертную систему «Проведение летнего отдыха» (дома, в саду, в 
пешем походе, в местном санатории, на Черном море, на Средиземном море, в круизе на 
теплоходе, на горном курорте, в африканских странах и т.д.). 

3.Разработайте экспертную систему по выбору принтера для покупки (матричного, 
струйного, лазерного). 

4.Разработайте экспертную систему «Где поужинать вечером?» (дома, у друзей, в 
столовой, в кафе, в ресторане, в клубе). 

5. Разработайте экспертную систему по выбору сказочного героя в зависимости от его 
внешних признаков, характера. 

6. Разработайте экспертную систему покупки квартиры в г. Челябинске (цена, 
площадь, престижность района, экологическая ситуация в районе, транспорт, тип дома и 
т.д.). 
Содержание отчета 

 Вариант задания, включающий описание предметной области. 
 Исходный текст разработанной программы. 
 Графическое представление алгоритма работы программы. 
 Выводы по работе. 

 
Лабораторная работа 2. Методы поиска в пространстве состояний 

Цель. Изучение методов перебора и критериев оценки методов перебора на 
произвольных графах.  

Задание на лабораторную работу. Для вариантов заданий с лабораторной работы 1 
использовать модель представления знаний – семантическая сеть и, используя параграф 6, 
оценить качество работы нижеперечисленных методов перебора по критерию 
целенаправленности.  
Методы перебора для оценки:  

 метод полного перебора;  
 метод равных цен;  
 метод перебора в глубину;  
 оптимальный алгоритм перебора A*.  
 Требования к реализации программы оценки : 
 все методы должны быть применимы для перебора на произвольных графах, а не 

только на деревьях;  
 графическое отображение дерева перебора.  

Содержание отчета. Отчет "Объект исследования" обязательно должен содержать 
следующие пункты : 

 Описание представления в пространстве состояний (указать форму описания 
состояний, операторов, критериев достижения цели).  

 Представление пространства состояний в виде графа.  
 Описание оценочной функции.  
 Раздел "Результаты исследования" должен содержать результаты оценки качества 

работы рассмотренных методов, здесь обязательно приводятся используемые в 
работе наборы тестовых данных.  

 
Лабораторная работа №3. Разработка экспертной системы методами нечеткой 
логики 
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Цель: освоение технологии и алгоритмовсоздания баз знаний основанных на нечеткой 
логике на примере оболочки FuzzyLogic.  
Студент выступает в роли одновременно эксперта и инженера по знаниям. 
Порядок выполнения лабораторной работы 
В ходе выполнения лабораторной работы необходимо создать, обучить и выполнить 
тестирование не менее 10 нечетких правил и выполнить тестирование на 5 вариантах 
исходных данных. 
Отчет по лабораторной работе должен содержать нечеткую базу данных с созданными 
лингвистическими переменными, базу нечетких правил и результаты тестирования по 
всем 5 вариантам. 
В соответствии с вариантом (см. табл. 1) определяются входные переменные и 
выделенные две выходные. Числа в ячейках это количество термов в терм-множествах. 

 
Таблица 1. 
Варианты лабораторной работы 
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1 2     2   3   2   3     4 3 

2     3   2   4 3       2 3 2 

3   3   4     4   4   3   2 4 
 

Лабораторная работа №4. Нейронные сети 
Часть 1. Обучение нейронной сети (Neuropro) 
Целью лабораторной работы является освоение принципов создания и обучения 
нейронной сети на примере работы оболочки Neuropro. Создание, обучение и 
тестирование нейронной сети. 
Порядок выполнения лабораторной работы 

В ходе выполнения лабораторной работы в соответствии с выбранном вариантом(см. 
табл. 2) необходимо создать, обучить и выполнить тестирование 10 нейронных сетей, 
используя один исходный массив данных. 
Таблица 2.  
Варианты лабораторной работы 

№  
варианта 

Количество слоев Количество нейронов в 
первом слое 

Количество нейронов в 
последнем слое 

1 1 5 5 
2 2 5 3 

Отчет по лабораторной работе должен содержать структуры сетей с описанием исходных 
параметров и результаты тестирования. 
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Часть 2. Распознавание графических образов 
Целью лабораторной работы является разработка алгоритмов обучения нейронной сети. 
Согласно заданным вариантам разработать программу на любом языке 
программирования. 
Варианты задания. 

На базе формального нейрона создать компьютерную модель однослойного 
персептрона, который осуществляет классификацию объектов на два класса. В качестве 
объектов выступает последовательность из нулей и единиц длины 3 (000, 001, 010, 011, 
100, 101, 110, 111). Объекты с четным числом единиц относятся к первому классу, 
остальные – ко второму. Необходимо подобрать соответствующие веса w. 

Рассчитать нейронную сеть (подобрать веса w) с тремя входами, состоящую из 
двух нейронов. При подаче на вход сигналов (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111) на 
выходах нейронов должно появиться: 

00 – при сигналах 000,111 
11 – при сигналах 010, 101 
01 – при сигналах 001, 100 
10 – при сигналах 110, 011 
Рассчитать нейронную сеть с четырьмя входами, состоящую из двух нейронов 

(подобрать веса w). При подаче на вход сигналов на выходах нейронов должны появиться: 
00 – при сигналах 0001, 0100, 0010, 1000, 0000 
01 – при сигналах 1100, 0011, 0110 
10 – при сигналах 0101, 1010, 1001 
11 – при сигналах 1110, 0111, 1011, 1101, 1111 
Имеется однослойная нейронная сеть с 6 входами (необходимое количество 

нейронов определить самостоятельно). Написать программу, вычисляющую веса w так, 
чтобы сеть распознавала следующие объекты: 

Имеется однослойная нейронная сеть с 6 входами (необходимое количество 
нейронов определить самостоятельно). Написать программу, вычисляющую веса w так, 
чтобы сеть распознавала следующие объекты: 

 
 

Контрольная работа 
Перечень контрольных заданий для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-4 на этапе «Владения». 
Модуль1 
Вопрос 1. Функционирование ЭС. Режимы работы ЭС 
Вопрос 2. Опишите этапы технологической разработки ЭС 
Задача 1. Определить  путь  между  вершинами  графа,  представленного  на рисунке:  
a- переменная обозначающая начало пути, e- вершина в которую нужно попасть P -
ациклический  путь  на  графе (ациклический  путь-  это  путь  не имеющий повторяющих 
вершин). 
 
 a 

b 
c 

d e 
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Задача 2. Представить в виде семантической сети систему высших органов власти 
Российской Федерации. 
Органы власти РФ 
Согласно конституции 1993 г. в России существуют следующие высшие органы власти: 

 президент; 
 правительство, состоящее из председателя и членов правительства; 
 Государственная Дума; 
 Совет Федерации; 
 Верховный суд; 
 Конституционный суд; 
 Высший арбитражный суд; 

Взаимоотношения между ними регулируются следующими положениями: 
1) Президент предлагает кандидатуры на должность судей Верховного, 

Конституционного и Высшего арбитражного судов. 
2)Судей всех трех названных судов назначает Совет Федерации. 
3)Президент предлагает кандидатуру председателя правительства. 
4) Государственная Дума утверждает кандидатуру председателя правительства. 
5) Председатель правительства предлагает кандидатуры на 
должности членов правительства. 
6) Президент назначает министров и освобождает их от должности. 
7) Президент может отправить правительство в отставку. 
8) Государственная Дума может выразить правительству не- 
доверие (после чего президент либо отправляет в отставку правительство, либо 

распускает Государственную Думу). 
9) Председатель правительства может поставить перед Государственной Думой 

вопрос о доверии правительству. 
10) Правительство может подать в отставку, которая принимается или отклоняется 

президентом. 
11) Президент может (в определенных условиях) распустить Государственную 

Думу. 
12) Государственная Дума может обвинить президента в тяжких преступлениях и 

предложить Совету Федерации отрешить его от должности. 
13) Конституционный суд дает Совету Федерации заключение о соблюдении 

закона при выдвижении обвинений против президента. 
14) Верховный суд дает Совету Федерации заключение о справедливости 

выдвинутых против президента обвинений. 
15)Совет Федерации может отрешить президента от власти. 

Задача 3. Составить продукционную модель «Как одеться утром?»  
 
Модуль2 
1. Основные понятия нечеткой логики: лингвистическая переменная, линвистический 
терм, функции принадлежности(треугольная, трапецеидальная и гауссова) 
2. Нечеткий логический вывод(база правил для нечетких переменных, нечеткие 
запросы) 
3. Механизм логического вывода включает четыре этапа: введение нечеткости 
(фазификация), нечеткий вывод, композиция и приведение к четкости, или 
дефазификация. 
4. Основные операции над нечеткими множествами 
5. Опишите основной генетический алгоритм (шаги, блок-схема). Пояснить 
назначение основных блоков блок-схемы генетического алгоритма 
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6. Какова область применения генетических алгоритмов? Пояснить назначение 
основных блоков блок-схемы генетического алгоритма 
7. Основные понятия генетических алгоритмов 
8. Обучение нейронных сетей 
9. Многослойные нейронные сети 
10. Общие понятия искусственных нейронных сетей(однослойная нейронная сеть, 
функция активации) 
11. Проблема функции «исключающее или» 
12. Разработка экспертной системы методами нечеткой логики 
13. Нейронные сети. Актуальность и преимущества нейронных сетей. 
14. Классификация нейронных сетей. Искусственные нейронные сети и экспертные 
системы. 
15. Представление знаний в нейронных сетях. Модель нейрона. 
16. Персептрон. Многослойный персептрон. Представляемость персептрона. 

 

Тестовые задания 

Перечень  тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 
ПК-1 на этапе «Знания». 
1)В каком году началась разработка языка Prolog Аланом Кулмероэ и Филиппом Расселом 
в Марселе 

А)1970 
Б)1975 
В)1978 
Г)1980 

2) Название Prolog является сокращением от  … 
А) logic programming 
Б) programming in logic 
В) programming  logic 
Г) programming in logical 

3) Пролог относится к … 
А) императивным языкам 
Б) машинным языкам 
В) декларативным языкам 
Г) процедурно-ориентированным языкам 

4) Для решения каких задач не предназначен Prolog 
А) для решения задач, связанных с графикой  
Б) для решения задач, связанных с  разработкой различных экспертных систем 
В) для решения задач, связанных с разработкой программ-переводчиков 
Г) для решения задач, связанных с численными методами 
Д) для решения задач, связанных с разработкой интеллектуальных игр 

5) Какой функциональный язык построен на основе Prolog 
А) Turbo Pascal 
Б) С++ 
В) Delphi 
Г) Erland 
Д) Java 

6) Выявленные закономерности предметной области (принципы, связи, законы) – это 
А) знания 
Б) фреймы 
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В) данные 
Г) метаданные 

7)Знания заданные через набор конкретных фактов, соответствующих  данному понятию 
и касающихся предметной области 

А) интенсиональные 
Б) экстенсивные 
В) экстенсиональные 
Г)интенсивные 

8)Знания заданные через  свойства, соответствующие данному понятию, и схему связей 
между атрибутами 

А) экстенсивные 
Б) интенсиональные 
В) интенсивные 
Г) экстенсиональные 

9) Иерархия классов является одним из способов классификации 
А) предметов 
Б) метазнаний 
В) типов знаний 
Г) объектов 

10) Все виды взаимодействий между объектами… 
А) ситуации 
Б) связи 
В) события 

11) Знания о знаниях: об объеме и происхождении знаний о частном объекте, о 
надежности конкретной информации или об относительной важности отдельных фактов – 
это 

А) метаумения 
Б) метаспособы 
В) метазнания 
Г) метапредмет 

12) Как не называются знания о том, как надо делать то или иное действие 
А) процедурные знания 
Б) декларативные знания 
В) опыт 
Г) навык 

13) По глубине знания классифицируются на 
А) поверхностные знания  
Б) процедурные знания 
В) глубинные знания 
Г) декларативные знания 

14) По способу существования знания классифицируются на 
А) события 
Б) факты 
В) эвристики 
Г) эпизоды 

15) По жесткости знания классифицируются на 
А) средне жесткие знания 
Б) жесткие знания 
В) средние знания 
Г) мягкие знания 
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16) По формам представления знания классифицируются на 
А) поверхностные знания  
Б) процедурные знания 
В) глубинные знания 
Г) декларативные знания 

17) По способу приобретения знания классифицируются на 
А) научные знания 
Б) житейские, бытовые знания 
В) практические знания 
Г) теоретические знания 

18) Для размещения базы знаний с целью ее использования для решения прикладных 
задач, необходимо ее формальное описание с помощью  

А) декларативных  моделей 
Б) процедурных моделей 
В) математических моделей 

19) К типовым декларативным моделям обычно относят 
А) сетевую  модель 
Б) логическую модель 
В) фреймовую модель 
Г) продукционную модель 

20) К процедурным моделям обычно относят 
А) логическую модель 
Б) продукционную модель 
В) фреймовую модель 
Г) сетевую  модель 

 

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. 

 

Лабораторные работы 

Перечень лабораторных заданий  для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-1 на этапе «Умения». 

Лабораторная работа №2. Повторение и вычислительная рекурсия 

Цель работы: получение практических навыков работы с арифметическими 
выражениями, организации повторений и вычислительных рекурсий на языке prolog. 
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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.  

 
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. 
5) Определите номер элемента X. 

 
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: 
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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 контрольных заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 

на этапе «Владения». 

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)) 

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. 
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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 
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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      

  Итого 0 110 

 

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. 
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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) Бессмертный И.А. Искусственный интеллект [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.А. Бессмертный. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 
2010. – 132 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43663. — Загл. с 
экрана. (29.08.18) 

2) Боровская Е.В. Основы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Е.В. Боровская, Н.А. Давыдова. – Электрон. дан. – Москва: 
Издательство "Лаборатория знаний", 2016. – 130 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/84083 (29.08.18) 

3) Болотова Л.С. Системы искусственного интеллекта: модели и технологии, 
основанные на знаниях [Электронный ресурс]: учебник / Л.С. Болотова. – 
Электрон. дан. – Москва: Финансы и статистика, 2012. – 664 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/65936 (29.08.18) 

 
Дополнительная учебная литература: 

1) Осипов, Г.С. Методы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: 
монография / Г.С. Осипов. – Электрон. дан. – Москва: Физматлит, 2011. – 296 с. 
– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59611 (29.08.18) 

2) Гаврилова, И.В. Основы искусственного интеллекта [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И.В. Гаврилова, О.Е. Масленникова. — Электрон. дан. — 
Москва: ФЛИНТА, 2013. – 282 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44749 (29.08.18) 

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. – 79 с. – 
67 экз. (29.08.18) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 
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7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
 

№ 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, 
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рекомендуемую литературу, примеры задач, которые разбирались на 
практических занятиях и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

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. 

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. 

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. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 144 

(453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект 

Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


