
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.8 Математические основы интеллектуальных технологий 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

Курс «Математические основы интеллектуальных технологий» 

предназначен для ознакомления с основными направлениями исследований в 

области интеллектуальных технологий. Теоретическая  часть дисциплины 

направлена на знакомство с перспективными областями искусственного 

интеллекта – логическое программирование и нечеткая логика. 

Практические занятия дисциплины направлены на получение навыков 

по работе со средой SWI-Prolog, решению логических задач, работе с 

математическим пакетом MathCAD и моделированию систем, основанных на 

нечеткой логике. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование представления о математическом аппарате, 

применяемом при синтезе систем искусственного интеллекта. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов начальное представление о 

математическом аппарате, лежащем в основе систем искусственного 

интеллекта. 

2. Сформировать у студентов представление о теории логического 

программирования и теории нечетких множеств. 

3. Сформировать у студентов практические навыки по использованию 

методов логического программирования в среде SWI-Prolog. 

4. Сформировать у студентов практические навыки по использованию 

нечетких множеств в математическом пакете MathCAD. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математический анализ 1», «Математический 

анализ 2», «Объектно-ориентированное программирование 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – написание выпускной квалификационной работы. 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



способность к 

разработке 

алгоритмических и 

программных 

решений в области 

системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных 

моделей, созданию 

информационных 

ресурсов глобальных 

сетей, 

образовательного 

контента, прикладных 

баз данных, тестов и 

средств тестирования 

систем и средств на 

соответствие 

стандартам и 

исходным 

требованиям (ОПК-3) 

Знать: теоретические основы интеллектуальных 

технологий, применяемые в профессиональной 

деятельности 

Уметь: моделировать работу интеллектуальных 

технологий 

Владеть: навыками программного моделирования 

интеллектуальных технологий, применяемых в 

профессиональной деятельности 

  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 - логическое 

программирование 

Тема 1 - теоретические основы логического 

программирования 

Тема 2 - ознакомление со средой SWI-Prolog, 

представление фактов и правил 

Тема 3 - использование рекурсии 

Тема 4 - методы использования логического 

программирования 

Тема 5 - обработка списков 

Тема 6 - решение логических задач 

Модуль 2 - нечеткие 

множества 

Тема 7 - теория нечетких множеств 

Тема 8 - ознакомление с математическим пакетом 

MathCAD, определение функций принадлежности для 

дискретных и непрерывных нечетких множеств 

Тема 9 - определение  множеств α-уровней для 

дискретных и непрерывных нечетких множеств 



Тема 10 - методы использования нечетких множеств 

Тема 11 - определение индекса нечеткости для 

дискретных и непрерывных нечетких множеств 

Тема 12 - выполнение операций над дискретными и 

непрерывными нечеткими множествами 

Тема 13 - фаззификация, дефаззификация, расчет 

выхода по нечеткой базе правил 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –4 ЗЕТ 


