
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы искусственного интеллекта» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Начальное образование. Информатика», очной 

формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью данного курса является  формирование систематизированных знаний об основных 

направлениях исследований в области искусственного интеллекта, методах разработки и 

реализации интеллектуальных систем. 

Задачами курса являются: 

 формирование знаний, умений и навыков в области теории и методов исследования  

моделей представления, хранения и обработки знаний; 

 овладение умениями и навыками программирования задач обработки знаний. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Программирование»  

 
    Этап 

формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет Владеет навыками 

ОК-3 

 Способность 

использовать 

естественнонаучны

е и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

ОР-1 

-

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания; 

назначение и 

основные 

принципы 

статистической 

обработки данных 

и 

математического 

моделирования. 

ОР2 

-на основе 

имеющейся системы 

естественнонаучных 

знаний, используя 

приѐмы математической 

обработки информации и 

простейшего 

математического 

моделирования 

формировать собственное 

актуальное 

информационное поле 

достоверной, научно 

обоснованной 

информации по вопросам 

естественных наук, в том 

числе по проблемам, 

связанным с будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

ОР-3 

-понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом 

естественнонаучног

о и 

математического 

знания, 

необходимым для 

интерпретации 

результатов 

обработки 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира. 

ОПК-4 

 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

ОР-4 

-частично 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

ОР- 5 

- 

фрагментарноиспользова

ть законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

 



сферы образования регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки   

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки   

 

ПК-2  

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

ОР-6 

- теоретико-

методологические 

основы 

разработки 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторские теории 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся, 

концепций 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии. 

ОР-7 

- применять 

современные методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить учащихся к 

сознательному выбору 

профессии в процессе 

учебно-воспитательной 

работы. 

ОР-8 

-некоторыми 

способами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

учебном и 

воспитательном 

процессе, 

определенными 

формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному 

выбору профессии 

ПК-7  

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

ОР-9 

- 

закономерности 

образовательного 

процесса, 

развивающие 

функции обучения 

и воспитания; 

особенности 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения; 

критерии оценки 

ОР-10  

-использовать 

рекомендуемые методы и 

приемы для организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей;  

анализировать 

программы с точки 

зрения реализации в них 

основных функций 

обучения. 

ОР-11 

- современными 

технологиями 

педагогической 

деятельности для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждениях; 

приемами и 

методами 

диагностирования 

достижений 



качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения. 

обучающихся. 

 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Основы искусственного интеллекта» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Начальное образование. Информатика», очной 

формы обучения (Б1.В.ОД.31 Основы искусственного интеллекта). 

Этот курс опирается на знания и навыки, приобретенные студентами в рамках 

школьного курса информатики или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися в предыдущих семестрах: Программное обеспечение персонального 

компьютера, Естественнонаучная картина мира, Основы математической обработки 

информации, Коммуникационно-информационные технологии в образовании, 

Математика в начальном образовании, Элементы высшей алгебры, Дискретная 

математика, Математическая логика, Численные методы, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Теория алгоритмов, Информационные системы 

Изучение дисциплины «Основы искусственного интеллекта» является базой для 

дальнейшего освоения студентами дисциплины «Компьютерное моделирование», курсов 

по выбору, прохождения педагогической практики. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Номер 

семест

ра 

Учебные занятия 

 

В том числе  

объем 

учебной 

работ с 

применение

м 

интерактивн

ых форм 

Форма 

итогово

й 

аттестац

ии 

Всего 

Лекци

и, час 

Лабораторн

ые занятия, 

час 

Практиче

ск. 

Занятия, 

час 

Самосто

ят. 

Работа,ч

ас 

Трудоем

к. 

За

ч. 

ед. 

Час

ы 

8 2 72 12 20 - 40 8 зачѐт 

Итого: 2 72 12 20 - 40 
8 

(25%) 
 



 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 
5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Л
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и
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П
р
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ч
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е 
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н
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я
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л
ь
н
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р
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о
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Понятие об искусственном интеллекте (ИИ) 2 2  4 

Модели представления знаний 2 2  4 

Экспертные системы (ЭС) 2 2  4 

Программирование на языке Пролог  2 8  16 

Функциональное программирование 2 4  8 

Нейронные сети 2 2  4 

Итого 12 20  40 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

1. Понятие об искусственном интеллекте (ИИ) 

История возникновения и современные направления исследований в области ИИ. 

Машинный интеллект и робототехника. Моделирование биологических систем. 

Эвристическое программирование и моделирование. 

Интерактивная форма: Круглый стол: обсуждение примеров систем 

искусственного интеллекта. 

2.  Модели представления знаний 

Логическая модель представления знаний. Сетевая модель представления знаний. 

Фреймовая модель представления знаний. Продукционная модель представления знаний. 

Интерактивная форма: Работа в парах: использование семантических сетей для 

анализа запутанных ситуаций. 

3.  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. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

4. Программирование на языке Пролог 

Общие сведения о структуре языка логического программирования. Алгоритм 

выполнения программ на Прологе. Рекурсия. Предикат отсечения и управление 

логическим выводом в программах. Обработка списков. Решение логических задач на 

Прологе. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

5. Функциональное программирование 

Введение в функциональное программирование. Виды вычислений  - исчисление. 

Основы языка Лисп: Символы и списки; понятие функции; определение функции;  

вычисления в Лиспе; ввод и вывод; рекурсии. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

6. Нейронные сети 

Понятие о нейронной сети. Структура нейронных сетей. Модели представления и 

обработки информации в нейронной сети. Оптимальные модели нейронных сетей. 

Интерактивная форма: Круглый стол: обсуждение моделей нейронных сетей. 

 

6. Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости   

обучающихся по дисциплине 

 

Выполнение типовых упражнений и продвинутых заданий лабораторного практикума по  

текущей тематике.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

1. Лабораторная работа №1 и указания к выполнению (электронная версия) 

2. Лабораторная работа №2 и указания к выполнению (электронная версия) 

3. Лабораторная работа №3 и указания к выполнению (электронная версия) 

4. Лабораторная работа №4 и указания к выполнению (электронная версия)  

5. Лабораторная работа №5 и указания к выполнению (электронная версия) 

6. Лабораторная работа №5 и указания к выполнению (электронная версия) 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Учебно-методические материалы по дисциплине: 

1. ФОС по программе «Основы искусственногоинтелекта». 

2. РП дисциплины «Основы искусственногоинтелекта». 

3. Методические рекомендации по ОИИ 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 



7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формирования компетенций знает умеет владеет 

навыкам

и 

ОК-3 

 Способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

ОР1- 

-фундаментальные законы природы, 

определяющие тенденции развития 

современного естествознания; 

назначение и основные принципы 

статистической обработки данных и 

математического моделирования 

 

ОР-2 

-на основе имеющейся системы 

естественнонаучных знаний, используя 

приѐмы математической обработки 

информации и простейшего 

математического моделирования 

формировать собственное актуальное 

информационное поле достоверной, 

научно обоснованной информации по 

вопросам естественных наук, в том 

числе по проблемам, связанным с 

будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

ОР-3 

-понятийно-терминологическим и 

операционным аппаратом 

естественнонаучного и математического 

знания, необходимым для 

интерпретации результатов обработки 

информации в соответствии с научной 

картиной мира. 

ОР -

1 

 

ОР-2 

 

ОР-3 

 

ОПК-4 

 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

ОР-4 

-частично законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального уровней 

для предоставления образовательных 

услуг и оказания мер педагогической 

поддержки  

 

 ОР- 5 

- фрагментарноиспользовать 

законодательные и другие нормативные 

правовые акты федерального и 

регионального уровней для 

предоставления образовательных услуг 

и оказания мер педагогической 

поддержки  

ОР-4 

 

ОР- 5 

 

 



 

 

ПК-2  

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

ОР-6 

- теоретико-методологические основы 

разработки современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников; 

авторские теории педагогического 

сопровождения процессов социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся, концепций подготовки их 

к сознательному выбору профессии. 

 

ОР-7 

- применять современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 

дидактическом и воспитательном 

процессе; выстраивать педагогическое 

сопровождение процессов социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовить учащихся к 

сознательному выбору профессии в 

процессе учебно-воспитательной 

работы. 

 

ОР-8 

-некоторыми способами 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 

учебном и воспитательном процессе, 

определенными формами организации 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки к 

сознательному выбору профессии 

ОР-6 

 

ОР-7 ОР-8 

 

ПК-7  

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

ОР-9 

- закономерности образовательного 

процесса, развивающие функции 

обучения и воспитания; особенности 

учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного 

учреждения; критерии оценки качества 

учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного 

учреждения. 

 

ОР-9 

 

ОР-

10 

 

ОР-11 

 



ОР-10  

-использовать рекомендуемые методы и 

приемы для организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей;  

анализировать программы с точки 

зрения реализации в них основных 

функций обучения. 

 

ОР-11 

- современными технологиями 

педагогической деятельности для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждениях; 

приемами и методами диагностирования 

достижений обучающихся. 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Тема 1  ОС-1  

Круглый стол 
+ +    + +   + + 

2 

Тема 2  

 

ОС-2 

Работа в парах: 

взаимный опрос 

  + + +   + +   

3 

Тема 3.  ОС-3  

Совместное 

выполнение 

заданий 

 + +   + +  +  + 

4 

Тема 4.  ОС-3 

Совместное 

выполнение 

заданий  

+ +  +  +  +  +  

5 

Тема 5.   ОС-3 

Совместное 

выполнение 

заданий 

 + +     +   + 

6 
Тема 6.   ОС-1  

Круглый стол 
+  +   + +   + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 



 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий  количество баллов Этапы формирования 

компетенций 

Содержание высказывания на 

основе научного мышления, 

анализа и синтеза 

2 Модельный (уметь) 

Композиционное построение 

выступления 

2 Модельный (уметь) 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления 

4 Теоретический (знать) 

Самостоятельная оценка 

ситуации на основе 

методологических знаний 

2 Модельный (уметь) 

Обоснованность используемых 

источников 

2 Теоретический (знать) 

Всего: 12 

 

ОС-2 Работа в парах: взаимный опрос 

Критерии оценивания 

Критерий количество баллов Этапы формирования 

компетенций 

Работа с информацией 2 Теоретический (знать) 

Содержание высказывания на 

основе научного мышления, 

анализа и синтеза 

2 Теоретический (знать) 

Композиционное построение 

выступления 

4 Модельный (уметь) 

Самостоятельная оценка 

ситуации на основе 

методологических знаний 

2 Модельный (уметь) 

Креативность решения 

поставленных задач 

2 Модельный (уметь) 

Всего: 12 

 

ОС-3 Совместное выполнение заданий 

Критерии оценивания  

Критерий количество баллов Этапы формирования 

компетенций 

Содержание высказывания на 

основе научного мышления, 

анализа и синтеза 

2 Теоретический (знать) 

Обоснованность используемой 

информации 

2 Теоретический (знать) 

Качество используемых 

источников  

4 Теоретический (знать) 

Самостоятельная оценка 

ситуации на основе 

2 Модельный (уметь) 



методологических знаний 

Креативность решения 

поставленных задач 

2 Модельный (уметь) 

Всего: 12 

 

 

 

ОС-4 Контрольное мероприятие – зачет. 

Критерии оценивания и шкала оценивания на зачете 

Критерий количество баллов Этапы формирования 

компетенций 

Ответ на 1 вопрос 10 Теоретический (знать) 

Ответ на 2 вопрос 10 Модельный (уметь) 

Решение задачи 12 Практический (владеть) 

Всего: 32 

 

7.3. 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: 

 

Примерный перечень вопросов к  зачету 

1. Понятия интеллекта и искусственный интеллект. Направления исследований в 

области искусственного интеллекта. 

2. Понятие  “машинного интеллекта”. Основные блоки робота. 

3. Информационных потоки при функционировании робота. 

4. Функции планировщика и решателя в системе управления роботом. 

5. Поколения роботов. Понятие “машинного зрения” робота. 

6. Принципы эвристического программирования. 

7. Суть эвристического моделирования. Основные проблемы создания систем знаний. 

8. Требования к системам знаний. Декларативные и процедурные знания. 

9. Краткая характеристика моделей представления знаний. Логическая и сетевая модели 

знаний. 

10. Фреймовая модель знаний. Блоки интеллектуальной системы. 

11. Отличия продукционной модели от других моделей представления знаний. 

12. Экспертная система. Назначение ЭС. Основные элементы  ЭС. 

13. Характеристика инструментальных средств ЭС. Организация знаний в ЭС. 

14. Отличие ЭС от традиционных программ. Механизм объяснения и метазнания в ЭС. 

15. Основные виды деятельности ЭС. 

16. Типы задач, решаемых ЭС в химии, электронике, компьютерных системах, 

образовании, инженерном деле, экологии и медицине. 

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

целей. 

18. Повторение и рекурсия в языке Пролог. 

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

20. Использование структур в языке Пролог. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 



1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

6 

6 

120 

4. Контрольное мероприятие (контрольная 

работа) 

 32 

5. Зачѐт  32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

Критерии  зачѐта 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, специальная 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, специальная терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 13 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 19 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

 



От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной терминологии. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Основы искусственного интеллекта», 

трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 8 семестре, обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Подготовка 

докладов-

презентаций 

Это работа студентов по созданию 

наглядных информационных пособий, 

выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы PowerPoint. 

Этот вид работы требует координации 

навыков студента по сбору, 

систематизации, переработке информации, 

оформления еѐ в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные 

вопросы изучаемой темы, в электронном 

виде. То есть создание материалов-

презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной 

информации, формирует у студентов 

навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся 

студентом в виде слайдов с 

использованием программы 

MicrosoftPowerPoint. В качестве 

материалов-презентаций могут быть 

представлены материалы тематических 

докладов, сообщений и др. 

Темы рефератов и 

докладов 

2. Зачет в форме Проводится в заданный срок, согласно Комплект 



устного 

собеседования по 

вопросам 

+практическое 

решение задачи 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Ефимова, Е. А. Основы программирования на языке Visual Prolog / Е.А. Ефимова. - 2-е 

изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 266 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428996 

2. Смолин Д.В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций/Д.В.Смолин. – 

М.:ФИЗМАТЛИТ, 2011. – 260 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view& book_id=76617. 

3. Шрайнер, П. А. Основы программирования на языке Пролог / П.А. Шрайнер. - Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2005. - 176 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233214 

4. Математика и информатика : учебное пособие / В.Б. Уткин; К.В. Балдин; А.В. Рукосуев. - 

4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 468 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453364 

 

Дополнительная литература 

1. Аверченков В.И. и др. Система формирования знаний в среде Интернет. Монография 

/В.И. Аверченков – М.: Флинта,2016. – 181 с. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red& book_id=93354 

2. Малышева, Е. Н. Экспертные системы. Учебное пособие по специальности 080801 

«Прикладная информатика (в информационной сфере)» / Е.Н. Малышева. - Кемерово : 

КемГУКИ, 2010. - 86 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227739 

3. Осипов, Г. В. Методы искусственного интеллекта/ Г.В. Осипов - Москва : Издательство 

физико-математической литературы, 2011. - 296 с. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457464 

4. Сотник, С. Л.Проектирование систем искусственного интеллекта : курс / С.Л. Сотник. - 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 204 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234802 

 
9.  Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453364
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227739
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234802


библиотека онлайн» 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка заданий к лабораторным 

работам, вопросы для контроля знаний.  

Подготовка и проведение лекций и лабораторных занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к лабораторной работе на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить цель работы, определить условия допуска к 

выполнению работы, рекомендовать дополнительную учебную литературу, рассказать о 

порядке и проведения работы, определить вопросы для защиты лабораторной работы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующего профиля дисциплина 

«Основы искусственного интеллекта» изучается студентами очного отделения в 5 

семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время для того, чтобы студенты имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лабораторное занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов. 

Именно на лабораторном занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину 

усвоения учебного материала, показать знание понятий, положений и средств учебно-

исследовательской  деятельности. Выполнение лабораторной работы позволяет студенту 

соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач.  

Лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также защиты полученных результатов. Основным 

методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими  

материалами, научной литературой, программным обеспечением.  

Перед  выполнением лабораторной работы студенты должны познакомиться с 

основными понятиями, необходимыми для ее выполнения. Лабораторный практикум 

проводится каждым студентом индивидуально. Для этого студент получает одно из 

заданий по указанному преподавателем варианту. Работа выполняется в соответствии с 

данными методическими указаниями под руководством преподавателя.  Перед 

выполнением работы на ЭВМ студенту следует получить к ней допуск. При выполнении 

лабораторной работы студент должен предъявить рабочую версию программы и 

результаты ее выполнения на ЭВМ. 

Лабораторная работа считается выполненной после еѐ защиты. Для защиты работы 

необходимо представить программу, результаты расчета на ЭВМ и отчѐт, оформленный в 

соответствии с приведенными в методических разработках требованиями. 



Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Основы искусственного интеллекта» является зачет в 8 семестре. 

 

 

11 .Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.лицензия, пролонгировано. система управления базами данных 

(СУБД): Access, FoxPro,Oracle, dBase, Paradox; сетевые СУБД: Sybase, MSSQLServer, 

Oracle, Infomix. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус № 3 

Аудитория №309  

для лекционных, семи-

нарских и практических 

занятий, 

Посадочные места – 

41 

Стол ученический 

двухместный – 12 

шт.  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 



выполнения курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

самостоятельной 

подготовки. 

Компьютерный класс. 

Стол однотумбовый 

с 3 ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 

41 шт.  

Стол-парта – 9 шт; 

Компьютер с 

программным 

обеспечением 

(процессор Е5300, 

монитор G900, 

мышь, клавиатура. 

ИБП) – 9 шт; 

Доска 1000*3000 

зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт; 

Экран – 1 шт.  

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор №17-10-ОАЭ 

ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Главный корпус (пл. 

100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, 

д.4) 

Читальный зал, 

электронная библиотека 

Ноутбук Lenovo 

IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core 

B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER 

Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-

B9604G50MNKS-

8шт; 

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-

1шт; 

Библиотечная 

кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-

1шт; 

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для 

рекламных 

материалов 

напольная сетчатая 

на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-

15шт; 

Шкаф пожарный 

ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



Арк.стекло-24шт. 

 

 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977-01от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


