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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Интеллектуальные системы и технологии», соотнесѐнных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения дисциплины «Интеллектуальные системы и технологии» 

 

Целями освоения дисциплины «Интеллектуальные системы и технологии» являются: 

формирование у обучающихся теоретических знаний об общих принципах построения ин-

теллектуальных информационных систем, а также приобретение обучающимися опыта в 

реализации и эксплуатации систем данного класса. 

 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориенти-

рована образовательная программа указанного направления подготовки, содержание дис-

циплины «Интеллектуальные системы и технологии» позволит обучающимся решать сле-

дующие профессиональные задачи: 

 

 проектно-технологическая деятельность:  

 проектирование базовых и прикладных информационных технологий;  

 разработка средств реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные);  

 разработка средств автоматизированного проектирования информационных 

технологий;  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие ком-

петенции: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

1 2 

ПК-12 

Способность разрабатывать средства реализации информационных техноло-

гий (методические, информационные, математические, алгоритмические, 

технические и программные) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Результаты освоения дисциплины  

Технологии формирования 

компетенции  по указанным 

результатам 

Средства и 

технологии 

оценки  

Знает:  

ПК-12 

основные принципы реализации интел-

лектуальных информационных систем и 

технологий (методические, информаци-

онные, математические, алгоритмиче-

ские, технические и программные). 

Лекции Тестирование 

Умеет:  

ПК-12 

разрабатывать средства реализации ин-

теллектуальных технологий (методиче-

ские, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и про-

граммные) 

Лабораторные работы  Собеседование 
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Результаты освоения дисциплины  

Технологии формирования 

компетенции  по указанным 

результатам 

Средства и 

технологии 

оценки  

 Имеет практический опыт:  

ПК-12 

использования средств реализации ин-

теллектуальных технологий и систем. 

Лабораторные работы Собеседование, 

защита курсового 

проекта 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина принадлежит к вариативной части. 

Ее освоение осуществляется в 6 семестре. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих  

междисциплинарные связи 

Код компетен-

ции 

 Предшествующие дисциплины 

1 Информационные технологии 
ОПК-1 

ОПК-4 

2 Дискретная математика, математическая логика, теория алгоритмов ПК-12. 

 Последующие дисциплины 

1 Корпоративные информационные системы ПК-17 

 

3. Объем дисциплины в зачѐтных единицах 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

 

Виды занятий Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Итого часов 

Зачетных единиц 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

Лекции (час) 14 4 4 

Практические (семинарские) 

занятия (час) 
- - - 

Лабораторные работы (час) 28 10 10 

Самостоятельная работа (час) 66 90 90 

Курсовой проект (работа) (+,-) - - - 

Диф.зачет, семестр 6 6 / 4 6 / 4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием  

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 
Средства и 

технологии 

оценки 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о

-

та
, 

ч
ас

 

 

1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 1. Введение. Особенности и классифи-

кация  интеллектуальных информационных 

2/0.5/0.

5 

0/0/0 6/8/8 
Конспект 
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1 2 3 4 5 6 

систем. Интеллектуальный анализ данных 

Понятие, особенности и области применения 

интеллектуальных ИС. Классификация 

интеллектуальных ИС. Data Mining - 

интеллектуальный анализ данных  в 

современных. информационных системах. 

Стадии Data Mining. Классификация методов 

Data Mining 

2 

Тема 2. Методы интеллектуального анализа 

данных  

Методы классификации. Задача 

классификации. Деревья решений. Методы 

кластерного анализа. Задача кластеризации. 

Иерархические методы кластеризации. 

Итеративные методы кластерного анализа. 

Методы поиска ассоциативных правил. 

2/0.5/0.

5 

8/2/2 10/18/1

8 

Защита лабора-

торной работы 

3 

Тема 3. Экспертные системы. Разработка 

экспертных систем в среде CLIPS 

Определения и классификация. Трудности 

при разработке экспертных систем.  

Методология построения экспертных 

систем. История CLIPS. Факты и правила в 

CLIPS. Функции в CLIPS. Пример 

экспертной системы 

2/1 8/2/2 12/14/1

4 

Защита лабора-

торной работы 

4 

Тема 4. Нейросетевые методы анализа дан-

ных 

Биологический прототип искусственных 

нейронных сетей. Основные идеи и области 

применения нейросетей. Компоненты 

нейронной сети. Правило обучения, 

корректирующие связи. Модели нейронных 

сетей. Применение нейронной сети для 

прогнозирования и функциональной 

аппроксимации. Программное обеспечение 

для работы с нейронными сетями 

2/0.5/0.

5 

4/4/4 12/16/1

6 

Защита лабора-

торной работы, 

промежуточное 

тестирование 

5 

Тема 5. Аппарат нечеткой логики в интел-

лектуальных информационных системах 

Математический аппарат нечеткой логики. 

Интеграция с интеллектуальными 

парадигмами. Нечѐткие ассоциативные 

правила. Нечѐткая кластеризация. Нечѐткие 

нейронные сети. Адаптивные нечѐткие 

системы 

2/0.5/0.

5 

0/0/0 10/14/1

4 

Конспект 

6 

Тема 6. Генетические алгоритмы в интеллек-

туальных информационных системах 

Основные понятия генетических 

алгоритмов. Классический генетический 

алгоритм . Оператор скрещивания 

2/0.5/0.

5 

0/0/0 8/10/10 

Конспект 

7 

Тема 7. Интеллектуальные информационные 

системы на основе агентов 

Структура и функции агента и мультиагент-

ных систем. Распределенные интеллектуаль-

ные системы на основе агентов. Интеллекту-

альные агенты и мультиагентные системы. 

2/0.5/0.

5 

8//2/2 8/10/10 

Защита лабора-

торных работ 
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1 2 3 4 5 6 

Агентное моделирование 

 
Промежуточная аттестация по  

дисциплине 
14/4/4 

28/10/1

0 

66/90/9

0 

Диф.зачет 

Примечание: 

–/–, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

4.2. Содержание лабораторных работ 

№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы 

дисциплины  

1 Лабораторная работа 1  

Деревья решений и классификация в системе 

«1С:Предприятие» 

4/2/2 Тема 2. Методы интеллек-

туального анализа данных 

2 Лабораторная работа № 2 

Поиск ассоциаций и кластеризация в системе 

«1С:Предприятие» 

4/2/2 Тема 2. Методы интеллек-

туального анализа данных 

3 Лабораторная работа № 3. Основы 

эвристического механизма представления 

знаний в CLIPS 

4/1/1 Тема 3. Экспертные сис-

темы. Разработка эксперт-

ных систем в среде CLIPS 

4 
Лабораторная работа № 4. Разработка 

экспертной системы на языке CLIPS 

4/1/1 Тема 3. Экспертные сис-

темы. Разработка эксперт-

ных систем в среде CLIPS 

5 Лабораторная работа № 5. Применение 

нейронной сети  для прогнозирования и 

функциональной аппроксимации 

4/2/2 Тема 4. Нейросетевые ме-

тоды анализа данных 

6 
Лабораторная работа № 6. Создание агент-

ной модели средствами системы AnyLogic 

4/1/1 Тема 7. Интеллектуальные 

информационные системы 

на основе агентов 

7 
Лабораторная работа № 7. Исследование 

имитационной агентной модели в AnyLogic 

4/1/1 Тема 7. Интеллектуальные 

информационные системы 

на основе агентов 

 Итого: 28/10/10  

Примечание: 

–/–/–, объем часов соответственно для очной, очно-заочной форм обучения , заочной форм 

обучения 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 
Код 

реализ

уемой 

компе

тенци

и 

 

Вид деятельности студентов 

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоятель

ной работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Обьем 

часов 

1 2 3 4 5 

ПК-12 Проработка материала лекций. конспект собеседован

ие 
14/20/20 

ПК-12 Подготовка к лабораторным работам и 

составление отчетов по лабораторным 

работам 

конспект, 

отчет 

собеседован

ие 28/40/40 

ПК-12 Выполнение творческих заданий в хо-

де лабораторных работ 

отчет собеседован

ие 
8/14/14 

ПК-12 Выполнение индивидуальных заданий реферат собеседован 16/16/16 
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в виде реферата на заданную тему. ие 

Итого 66/90/90 

Примечание: 

–/–/–, объем часов соответственно для очной, очно-заочной форм обучения , заочной форм 

обучения 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гаврилова, Т. А. Инженерия знаний. Модели и методы [Текст] : учебник / Т. А. Гаврило-

ва, Д. В. Кудрявцев, Д. И. Муромцев. - СПб. : Лань, 2016. - 323 с. : ил. 

2. Корячко, В. П. Интеллектуальные системы и нечеткая логика [Электронный ресурс] : 

учеб. для по направлению подгот. 2.09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(квалификация «магистр») / В. П. Корячко, М. А. Бакулева , В. И. Орешков. - До-кумент 

Reader. - М. : КУРС, 2017. - 352 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882796. 

3. Кухаренко, Б. Г. Интеллектуальные системы и технологии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Б. Г. Кухаренко. - Документ Reader. - М. : Альтаир–МГАВТ. 2015. - 116 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537930. 

Содержание заданий для самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студентов проводится во внеаудиторное время и включает в себя 

изучение литературы и конспектов лекций по дисциплине, подготовку к лабораторным за-

нятиям и составление отчетов, подготовку сообщений по самостоятельно изучаемым во-

просам, рефератов и докладов на студенческую конференцию. 

Темы рефератов: 
1. Программы – оболочки для разработки экспертных систем. 

2. Методы практического извлечения знаний. 

3. Теоретико-методические аспекты извлечения и структурирования знаний. 

4. Объектно-ориентированные возможности системы CLIPS. 

5. Самоорганизующиеся карты Кохонена. 

6. Вероятностные нейронные сети. 

7. Особенности реализации алгоритмов временных рядов и кластеризации в MS SQL 

Server. 

8. Особенности реализации алгоритма логистической регрессии в MS SQL Server. 

9. Возможности инструментов Data Mining Client для Excel. 

10. Особенности анализа данных при помощи службы SQL Server Analysis Services. 

11. Возможности интеллектуального анализа в среде Business Intelligence Development 

Studio. 

12. Возможности анализа данных с использованием технологической платформы Deductor. 

 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде проверки конспектов по само-

стоятельно изученным вопросам, опросу на лекциях, тестированиях, защиты лабораторных 

работ, собеседований и обсуждений рефератов и докладов. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие интеллектуальных информационных  систем. Основные понятия и определе-

ния.  

2. Стадии разработки экспертных систем. Идентификация проблемы.  

3. Искусственный интеллект, история развития искусственного интеллекта.  

4. Концептуализация, как стадия экспертной системы. 

5. Основные направления исследований в области искусственного интеллекта.  

6. Экспертные системы. Формализация.  

7. Классификация интеллектуальных систем по масштабу и по сфере применения. 

8. Реализация экспертных систем. 

9. Классификация интеллектуальных систем по способу организации. 

10. Тестирование экспертных систем. 
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11. Области применения интеллектуальных систем. 

12. Участники процесса проектирования интеллектуальной информационной системы. 

13. Представление знаний и вывод на знаниях.  

14. Коллектив разработчиков информационной системы. 

15. Данные и знания. 

16. Коллектив разработчиков экспертной системы. Пользователь. 

17. Представление знаний. Модели представления данных.  

18. Понятие эксперта, как участника процесса проектирования интеллектуальной инфор-

мационной системы. 

19. Модели представления знаний: продукционные модели, семантические сети, фреймы, 

формальные логические модели. 

20. Коллектив разработчиков интеллектуальной информационной системы. 

21. Вывод на знаниях.  

22. Коллектив разработчиков  интеллектуальной экспертной системы. Программист.  

23. Данные и знания. Машина вывода.  

24. Участники процесса проектирования интеллектуальной системы. Инженер по знаниям. 

25. Стратегия управления выводом.  

26. Машинное обучение.  

27. Методы поиска в ширину и глубину. 

28. Компоненты процесса обучения. 

29. Нечеткие знания. Основные понятия.   

30. Индуктивное обучение, как часть машинного обучения. 

31. Основы теории нечетких множеств.  

32. Машинное обучение. Системы, основанные на индуктивном обучении. 

33. Операции с нечеткими множествами. 

34. Нейронные сети. Основные понятия и определения. 

35. Экспертные системы. Основные понятие и определения.  

36. Архитектура нейронных сетей.  

37. Составные части экспертной системы. 

38. Алгоритмы обучения нейронных сетей.  

39. Определение экспертной системы.  

40. Понятие шума в нейронных сетях.  

41. Области создания и применения экспертных систем.  

42. Нейронные сети.  

43. Общие принципы построения и функционирования экспертных систем. 

44. Динамические сети.  

45. Этапы проектирования экспертных систем. 

46. Сети Хопфилда.  

47. Стадии разработки  экспертных систем.  

48. Самоорганизирующиеся сети Кохонена. 

49. Модели представления знаний: продукционные модели, семантические сети, фреймы, 

формальные логические модели. 

50. Принцип работы сетей Кохонена. 

51. Архитектура ЭС реального времени. 

52. Жизненный цикл ЭС реального времени. 

53. Нейронные сети Хопфилда и Хэмминга. 

54. Составные части интеллектуальной информационной системы. 

55. Конфигурации сетей с обратными связями. 

56. Нейросетевые алгоритмы и нейротехнологии. 

57. Состояние и тенденции развития интеллектуальных информационных систем.  
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

Вид образова-

тельных техно-

логий, средств 

передачи зна-

ний, формиро-

вания умений и 

практического 

опыта 

№ темы / тема лекции № лабораторной работы / цель 

Обсуждение 

проблемной си-

туации 

Тема 3. Экспертные сис-

темы. Разработка экс-

пертных систем в среде 

CLIPS 

 

Лабораторная работа № 3. Основы эвристи-

ческого механизма представления знаний в 

CLIPS/ ознакомиться с основами представ-

ления фактов и правил, а также с базовыми 

командами среды CLIPS, получить началь-

ные навыки разработки экспертных систем, 

основанных на использовании продукцион-

ной модели представления знаний 

Разбор конкрет-

ных ситуаций 

Тема 4. Нейросетевые ме-

тоды анализа данных 

 

Лабораторная работа № 5. Применение 

нейронной сети  для прогнозирования и 

функциональной аппроксимации / Ознако-

миться с одной из разновидностей систем 

искусственного интеллекта – нейронными 

сетями.  Изучить принципы и технологию 

применения нейронных сетей для решения 

задач прогнозирования и функциональной 

аппроксимации. 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо выпол-

нить  задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти кон-

трольные точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и 

полноты их выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка 

текущей успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту выстав-

ляетя оценка по промежуточной аттестации. Списки учебных пособий, научных трудов, ко-

торые студентам следует прочесть и законспектировать, темы лабораторных работ и вопро-

сы к ним, вопросы к диф.зачѐту и другие необходимые материалы указаны в разработанном 

для данной дисциплины учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с преподавате-

лем - лекции, лабораторные работы, консультации (в том числе индивидуальные), в том 

числе проводимые с применением дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно.  Само-

стоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение зада-

ний (письменных работ, творческих проектов и др.) подготовку к промежуточной аттеста-

ции (диф.зачѐту). 

На лекционных  занятиях и лабораторных работах вырабатываются навыки и умения 

обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины прово-

дится промежуточная аттестация – диф.зачет.  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному ов-

ладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий рас-

пределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 
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6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны на  

лабораторных работах 
№ Наименование лабораторных работ Задание по лабораторным работам 

1 

Лабораторная работа 1  

Деревья решений и классификация в 

системе «1С:Предприятие» 

1. Изучить лекционный материал по теме. 

2. Подготовить ответы на вопросы для само-

контроля, используя лекционный материал и 

рекомендованную литературу. 

2 

Лабораторная работа № 2 

Поиск ассоциаций и кластеризация в 

системе «1С:Предприятие» 

1. Изучить лекционный материал по теме. 

2. Подготовить ответы на вопросы для само-

контроля, используя лекционный материал и 

рекомендованную литературу. 

3 

Лабораторная работа № 3. Основы 

эвристического механизма 

представления знаний в CLIPS 

1. Изучить лекционный материал по теме. 

2. Подготовить ответы на вопросы для само-

контроля, используя лекционный материал и 

рекомендованную литературу. 

4 
Лабораторная работа № 4. Разработка 

экспертной системы на языке CLIPS 

1. Изучить лекционный материал по теме. 

2. Подготовить ответы на вопросы для само-

контроля, используя лекционный материал и 

рекомендованную литературу. 

5 

Лабораторная работа № 5. Применение 

нейронной сети  для прогнозирования 

и функциональной аппроксимации 

1. Изучить лекционный материал по теме. 

2. Подготовить ответы на вопросы для само-

контроля, используя лекционный материал и 

рекомендованную литературу. 

6 

Лабораторная работа № 6. Создание 

агентной модели средствами системы 

AnyLogic 

1. Изучить лекционный материал по теме. 

2. Подготовить ответы на вопросы для само-

контроля, используя лекционный материал и 

рекомендованную литературу. 

7 

Лабораторная работа № 7. Исследова-

ние имитационной агентной модели в 

AnyLogic 

1. Изучить лекционный материал по теме. 

2. Подготовить ответы на вопросы для само-

контроля, используя лекционный материал и 

рекомендованную литературу. 

Лабораторные работы обеспечивают: формирование умений и навыков обращения с 

приборами и другим оборудованием, демонстрацию применения теоретических знаний на 

практике, закрепление и углубление теоретических знаний, контроль знаний и умений в 

формулировании выводов, развитие интереса к изучаемой дисциплине. 

Применение лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех обу-

чающихся группы и сформировать интерес к изучению дисциплины.  

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе лабора-

торной работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании содержания дис-

циплины. 

Изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы демонст-

рируют практическое их применение. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (диф.зачет)  

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности ком-

петенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами: 
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Код оце-

ниваемой 

компе-

тенции 

Тип контроля 

 

Вид контроля  Количество 

элементов  

ПК-12 текущий устный опрос 30 

промежуточный компьютерный тест 80 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Результаты освоения дис-

циплины  
Оценочные средства  

Знает:  

ПК-12 

основные принципы реа-

лизации интеллектуаль-

ных информационных 

систем и технологий (ме-

тодические, информаци-

онные, математические, 

алгоритмические, техни-

ческие и программные). 

1. Какие задачи входят в класс интеллектуальных задач?  

численное интегрирование дифференциальных уравнений 

доказательство теорем 

решение алгебраических уравнений 

распознавание образов 

2. В чем суть философской проблемы в области искусственно-

го интеллекта? 

способен или не способен искусственный интеллект к обоб-

щению 

возможно или невозможно моделирование мышления человека 

способен или не способен искусственный интеллект к обуче-

нию 

3. Можно ли отнести доказательство теорем к интеллектуаль-

ным задачам? 

Да 

Нет 

4. Первыми интеллектуальными задачами, которые стали ре-

шаться с помощью ЭВМ, стали…? 

распознавание образов 

логические игры 

доказательство теорем 

5. На что обращается наибольшее внимание при построении 

системы искусственного интеллекта по эволюционному под-

ходу?  

построение начальной модели 

структуру системы 

правила изменения 

составные элементы системы 

6. Что понимается под структурным подходом построения 

систем искусственного интеллекта? 

построение системы ИИ основанной на нечеткой логике 

построение системы ИИ основанной на булевой алгебре 

построение системы путем имитации деятельности человека 

построение системы ИИ путем моделирования структуры че-

ловеческого мозга 
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Результаты освоения дис-

циплины  
Оценочные средства  

Умеет:  

ПК-12 

разрабатывать средства 

реализации интеллекту-

альных технологий (мето-

дические, информацион-

ные, математические, ал-

горитмические, техниче-

ские и программные) 

7. Какой язык программирования из ниже перечисленных яв-

ляется языком логического программирования 

 Prolog 

 LISP 

 C++ 

 Pascal 

8. Херн в 1966 году опубликовал спецификацию Standard LISP, 

которую предлагал в качестве основы для стандартизации это-

го языка 

 PSL 

 MacLisp 

 Interlisp 

 Franz Lisp 

 Scheme 

 Zetalisp 

 NIL и T 

9. Строка кода на языке CLIPS (deftemplate cars(slot model) 

(slot color) (slot number)) 

объявляет шаблон с именем cars и полями:model,color и 

number 

объявляет объект с именем cars и полями:model,color и number 

объявляет шаблон с именем cars и свойствами:model,color и 

number 

объявляет форму с именем cars и свойствами:model,color и 

number 

10. Какой из ниже перечисленных языков программирования 

базируется на логике предикатов 1-го порядка 

 Prolog 

 LISP 

 Pascal 

 Smalltalk 

11. Возвращает хвост списка в языке LISP 

 CDR 

 CONS 

 COND 

 DEFUN 

 LIST 

 QUOTE 

12. Одной из центральных задач проблемы обучения распозна-

ванию образов является? 

выбор исходного описания объектов 

интерпретация полученных результатов 

автоматизация процесса распознавания образов 
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Результаты освоения дис-

циплины  
Оценочные средства  

 Имеет практический 

опыт:  

ПК-12 

использования средств 

реализации интеллекту-

альных технологий и сис-

тем. 

13. Какая из перечисленных моделей нейронных сетей описы-

вается полносвязным неориентированным графом 

 Модель Хопфилда 

 Многослойный перцептрон 

 Модель ART Гроссберга-Карпентера 

 Сеть Кохонена 

14. Что такое энергетическая функция нейронной сети 

 Целевая функция, оценивающая состояние нейронной сети 

 Функция оценки энергии, аккумулированной в сети и необхо-

димой для решения задачи 

 Функция, для вычисления которой предназначена нейронная 

сеть 

 Функция взаимосвязи образов в сети 

15. Какую из ниже перечисленных моделей нейронных сетей 

можно назвать самообучаемой сетью (обучаемой без учителя) 

 Модель Кохонена 

 Модель Хопфилда 

 Многослойный перцептрон с обучением обратным распро-

странением ошибки 

 Модель Гроссберга (ART) 

16. Почему функционирование нейронной сети является реше-

нием задачи оптимизации - потому что в процессе функциони-

рования сети 

 Увеличивается вероятность правильного ответа сети 

 Минимизируется энергетическая функция 

 Минимизируется количество активных нейронов 

 Увеличивается количество нейронов 

17. Моделированию какого из ниже перечисленных понятий 

соответствует искусственная нейронная сеть 

 Нейролингвистическое программирование 

 Вербальное мышление 

 Сознание 

 Образное мышление 

 Сверхсознание 

 Метазнания 

18. Какой главный недостаток нейронных сетей 

 Отсутствие возможности объяснить принятие решений сетью 

 Отсутствие логики в работе 

 Отсутствие четкого алгоритма принятия решений 

 Неоднозначность в принятии решений сетью 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценива-
ния знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элемен-

ты: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины с указани-

ем этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы (далее–задания). Задания по 
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каждой компетенции, как правило,  не должны повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по основ-

ным понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен решать типовые задачи (выполнять задания) на основе вос-

произведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные 

задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на со-

ответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) опыта деятельно-

сти: 

- обучающийся должен решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых 

решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания 

расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответст-

вии с заявленными результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение меся-

ца с начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисци-

плины, которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисципли-

не.  

В результате оценивания компетенций на различных этапах их формирования по 

дисциплине студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей учебной програм-

ме по дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

Критерии оценивания компетенций 
Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса ос-

воено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания вы-

полнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать 

полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество 

их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уров-

ню сформированности компетенции. 

 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса ос-

воено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически 

стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами 

заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной програм-

мой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении за-

даний, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует по-

роговому уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий 
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не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, 

доля невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 

55 %, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, каче-

ство их выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уров-

ню. 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 
Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества ус-

воения дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и 

оценки  «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, 

«зачтено», «не зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости сту-

дента в соответствии с технологической картой по дисциплине. 

 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 баль-

ная шка-

ла,  

% 

100 баль-

ная шка-

ла,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцирован-

ная оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 

2 

 не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой  

для освоения дисциплины 
 

Нормативно-техническая документация: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенар. 

голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ от 30.12.2008 г. № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ) // Консультант Плюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая [Электронный ресурс] : от 26.01.1996 № 14-ФЗ : 

(ред. от 07.03.2017) // Консультант Плюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 30.12.2001  № 197-

ФЗ : (ред. от 01.05.2017) // Консультант Плюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

4. ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих 

документов на автоматизированные системы. Термины и определения [Электронный 

ресурс]. - Введ. 1992-01-01  // ГОССТАНДАРТ Союза ССР. Москва, 1992. - Режим доступа: 

http://elib.ict.nsc.ru/jspui/bitstream/ICT/285/3/gost_34.003-90.pdf. 

 
Основная литература: 

5. Гаврилова, Т. А. Инженерия знаний. Модели и методы [Текст] : учебник / Т. А. Гаври-

лова, Д. В. Кудрявцев, Д. И. Муромцев. - СПб. : Лань, 2016. - 323 с. : ил. 

6. Корячко, В. П. Интеллектуальные системы и нечеткая логика [Электронный ресурс] : 

учеб. для по направлению подгот. 2.09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(квалификация «магистр») / В. П. Корячко, М. А. Бакулева , В. И. Орешков. - Документ 

Reader. - М. : КУРС, 2017. - 352 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882796. 
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7. Кухаренко, Б. Г. Интеллектуальные системы и технологии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов / Б. Г. Кухаренко. - Документ Reader. - М. : Альтаир–МГАВТ. 2015. 

- 116 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537930. 

Дополнительная литература: 
8. Абдикеев, Н. М. Проектирование интеллектуальных систем в экономике [Текст] : 

учеб. для вузов / Н. М. Абдикеев ; под ред. Н. П. Тихомирова ; Рос. экон. акад.им. Г. В. 

Плеханова. – М. : Экзамен, 2004. – 402 с. 

9. Алиев, Р. А. Производственные системы с искусственным интеллектом [Текст] / Р. А. 

Алиев, Н. М. Абдикеев, М. М. Шахназаров. - М. : Радио и связь, 1990. - 264 с.  

10. Анализ данных и процессов [Текст] : учеб. пособие / А. А. Барсегян и др. - СПб. : 

БХВ-Петербург, 2009. - 512 с. 

11. Андрейчиков, А. В. Интеллектуальные информационные системы [Текст] : учебник / 

А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 387 с. 

12. Афонин, В. Л. Интеллектуальные робототехнические системы / В. Л. Афонин, В. А. 

Макушин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/department/human/isrob/. 

13. Васильев, В. И. Интеллектуальные системы управления. Теория и практика [Текст] : 

учеб. пособие / В. И. Васильев, Б. Г. Ильясов. – M. : Радиотехника, 2009. – 392 с. 

14. Гаврилова, Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский. - СПб. : Питер, 2000. - 384 с.  

15. Галушкин, А. И. Нейронные сети: основы теории [Электронный ресурс] / А.И. Галуш-

кин. - М. : Гор. линия-Телеком, 2012. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/353660. 

16. Гаскаров, Д. В. Интеллектуальные информационные системы [Текст] : учеб. для вузов 

/ Д. В. Гаскаров. - М. : Высш. шк., 2003. - 431 с. 

17. Глухих, И. Н. Интеллектуальные информационные системы [Текст] : учеб. пособие 

для высш. проф. образования / И. Н. Глухих. - М. : Академия, 2010. - 112 с. 

18. Головицына, М. В. Интеллектуальные задачи в экономике [Электронный ресурс] / М. В. 

Головицына. – Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/itmngt/iteconomy/11/.  

19. Головицына, М. В. Интеллектуальные САПР для разработки современных конструкций 

и технологических процессов [Электронный ресурс] / М. В. Головицына. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/department/hardware/sapr/. 

20. Джарратано, Д. Экспертные системы. Принципы разработки и программирование 

[Текст] / Д. Джарратано, Г. Райли. – М. : Вильямс, 2007. – 1152 с. 

21. Джексон, П. Введение в экспертные системы [Текст] : учеб. пособие / П. Джексон ; 

пер. с англ. – М. : Вильям, 2001. – 624 с. 

22. Евменов, В. П. Интеллектуальные системы управления [Текст] : [учеб. пособие по 

спец. в обл. информатики и упр.] / В. П. Евменов. - М. : ЛИБРОКОМ, 2009. - 300 с.  

23. Ежов, А. А. Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе. [Электронный 

ресурс] / А. А. Ежов, С. А. Шумский. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/department/expert/neurocomputing/. 

24. Жданов, А. А. Автономный искусственный интеллект [Текст] / А. А. Жданов. - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 359 с.  

25. Интеллектуальные системы управления организационно-техническими системами 

[Текст] / А. Н. Антамошин и др. ; под ред. А. А. Большакова. - М. : Горячая линия - Теле-

ком, 2006. - 160 с. 

26. Круглов, В. В. Интеллектуальные информационные системы: компьютерная под-

держка систем нечеткой логики и нечеткого вывода [Текст] : учеб. пособие для вузов по 

спец. "Прикл. информатика (по обл.)" / В. В. Круглов, М. И. Дли. - М. : Физматлит, 2002. - 

254 с. 

27. Матвеев, М. Г. Модели и методы искусственного интеллекта. Применение в экономи-

ке [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец. "Прикл. информатика" и др. спец. / М. Г. Мат-

веев, А. С. Свиридов, Н. А. Алейникова. - М. : Финансы и статистика, ИНФРА-М, 2008. - 

448 с.  
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28. Миков,  А. И. Распределенные системы и алгоритмы / А. И. Миков, Е. Б. Замятина. - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: - http://www.intuit.ru/department/algorithms/ distrsa/. 

29. Микони, С. В. Модели и базы знаний  [Текст] : учеб. пособие / С. В. Микони. – СПб. : 

СПГУПС, 2000. – 155 с. 

30. Нестеров, С. А.Интеллектуальный анализ данных средствами MS SQL Server 2008 

[Электронный ресурс] / С. А. Нестеров. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/department/database/dmtms2008/. 

31. Петрунин, Ю. Ю. Информационные технологии анализа данных. Data Analysis [Текст] 

: учеб. пособие для вузов по дисц. "Информатика" по упр. и экон. спец. и направл. / Ю. Ю. 

Петрунин ;  МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. гос. упр. - М. : Университет, 2010. – 292  с.  

32. Попов, Э. В. Искусственный интеллект [Текст] : в 3 кн. Кн. 1 Системы общения и экс-

пертные системы / Э. В. Попов ; под ред. Э. В. Попова. - М.: Радио и связь, 1990. - 461 с. 

33. Попов, Э. В. Экспертные системы. Решение неформализованных задач в диалоге с 

ЭВМ [Текст] / Э. В. Попов. - М. : Наука, 1987. - 288 с. 

34. Радченко, М. Г. 1С:Предприятие 8.1. Практическое пособие для разработчика. 

Примеры и типовые приемы  [Текст] / М. Г. Радченко. -  М. и др. : 1С-Паблишинг и др., 

2007 -512 с. 

35. Рассел, С. Искусственный интеллект: современный подход [Текст] / С. Рассел, П. 

Норвиг ; [пер. с англ. и ред. К. А. Птицына]. - М. : Вильямс, 2006. - 1407 с.  

36. Романов, В. П. Интеллектуальные информационные системы в экономике [Текст] : 

учеб. пособие для вузов по спец. "Прикл. информатика" / В. П. Романов ; под ред. Н. П. Ти-

хомирова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - М. : Экзамен, 2007. - 494 с.  

37. Рутковский, Л. Методы и технологии искусственного интеллекта [Текст] / Л. Рутков-

ский. – M. : Горячая Линия – Телеком, 2010. – 520 с. 

38. Ручкин, В. Н. Универсальный искусственный интеллект и экспертные системы 

[Текст] / В. Н. Ручкин, В. А. Фулин. – СПб. : БХВ-Петербург, 2009. – 240 с. 

39. Рыбина, Г. В. Основы построения интеллектуальных систем [Текст] : учеб. пособие / 

Г. В. Рыбина. - М. : Финансы и статистика, 2010. - 432 с. 

40. Рыбина, Г. В. Проектирование систем, основанных на знаниях [Текст] : учеб. пособие 

/ Г. В. Рыбина. – М. : МИФИ, 2000. – 104 с. 

41. Системы искусственного интеллекта. Практический курс [Текст] : учеб. пособие / под 

ред. И. Ф. Астаховой. – M. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 296 с. 

42. Советов, Б. Я. Представление знаний в информационных системах [Текст] : учеб. для 

вузов по направл. подгот. "Информ. системы и технологии" / Б. Я. Советов, В. В. Цеханов-

ский, В. Д. Чертовской. - М. : Академия, 2011. - 143 с.  

43. Солдатова, О. П. Логическое программирование на языке Visual Prolog [Текст] : учеб. 

пособие / О. П. Солдатова. – Самара : СНЦ РАН, 2010. – 81 с. 

44. Сотник, С. Л. Проектирование систем искусственного интеллекта. [Электронный ре-

сурс] / С. Л. Сотник. – Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/expert/artintell/. 

45. Статические и динамические экспертные системы [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Э. В. Попов [и др.]. - М. : Финансы и статистика, 1996. - 320 с.  

46. Технологии анализа данных. Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP [Текст] / 

А. А. Барсегян, и др. - 2-е изд, перераб. и доп. . – СПб. : БХВ-Петербург, 2007. – 384 с. 

47. Трофимова, Л. А. Управление знаниями [Текст] : учеб. пособие / Л. А. Трофимова, В. 

В. Трофимов – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 77с. 

48. Частиков, А. П. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS [Текст] : учеб. пособие / 

А. П. Частиков, Д. Л. Белов, Т. А. Гаврилова. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – 608 с. 

49. Чубукова, И. А. Data Mining [Текст] : учеб. пособие / И. А. Чубукова. - М. : ИНТУ-

ИТ.ру [и др.], 2008. - 384 с. 

50. Чубукова, И. А. Data Mining [Электронный ресурс] / И. А. Чубукова. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/department/database/datamining/. 

51. Шрайнер П. А. Основы программирования на языке Пролог [Электронный ресурс] / П. 

А. Шрайнер. – Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/pl/plprolog/. 

52. Ясницкий, Л. Н. Введение в искусственный интеллект [Текст] : учеб. пособие для ву-

зов по мат. направл. и спец. / Л. Н. Ясницкий. - М. : Академия, 2008. - 175 с. 
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8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"  

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 
1. 1С:Предприятие 8 для учебных заведений через интернет [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: https://edu.1cfresh.com/.- Загл. с экрана. 

2. 1С:ИТС. Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://its.1c.ru/.- Загл. с экрана. 

3. 1С:Предприятие 8: Управление производственным предприятием [Электронный ресурс] 

: система программ. – Режим доступа: http://v8.1c.ru/enterprise/. - Загл. с экрана. 

4. 1С: Предприятие 8.3 Версия для обучения программированию [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://online.1c.ru/catalog/free/18610119/. - Загл. с экрана.  

5. Нейронные сети в matlab [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://neural-

networks.ru/. – Загл. с экрана. 

6. NeuroProject. Каталог программ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.neuroproject.ru/catalogue.php. - Загл. с экрана. 

7. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сер-

виса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

8. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

9. Электронно-библиотечная система Лань [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books. - Загл. с экрана. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  

№ 

п/п 

Программный про-

дукт 
Характеристика 

Назначение 

при освоении 

дисциплины 

1 
Операционная систе-

ма Microsoft Windows  

Системное ПО: операционная система 

Microsoft Windows  

Выполнение 

лабораторных 

работ 

2 
Пакет Microsoft 

Office  

Офисный пакет приложений. В состав этого 

пакета входит программное обеспечение для 

работы с различными типами документов: 

текстами, электронными таблицами, базами 

данных и др. 

Выполнение 

лабораторных 

работ и 

оформление 

отчетов по ла-

бораторным 

работам 

3 1С Предприятие 8.2 

Версия для обучения 

программированию 

Программный продукт предназначен для 

получения навыков модификации сущест-

вующих и создания новых прикладных ре-

шений в системе "1С:Предприятие 8". 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

4 SQL Server  Службы Microsoft SQL Server Analysis 

Services позволяют создавать решения для 

интеллектуального анализа данных с помо-

щью мастеров и интегрированных средств 

визуализации. 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

5 SNNS Программный эмулятор нейрокомпьютера, 

в котором реализована многослойная ней-

ронная сеть, обучаемая по алгоритму обрат-

ного распространения ошибки.  

Выполнение 

лабораторных 

работ 

http://neural-networks.ru/
http://neural-networks.ru/
http://www.neuroproject.ru/catalogue.php
http://elib.tolgas.ru/
http://znanium.com/
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№ 

п/п 

Программный про-

дукт 
Характеристика 

Назначение 

при освоении 

дисциплины 

6 Инструмент для соз-

дания экспертных 

систем (expert system 

tool) CLIPS. 

Программная среда для разработки эксперт-

ных систем. 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Для проведения лабораторных работ используются учебные аудитории, оснащенные 

персональными компьютерами с операционной системой Microsoft Office, пакетом MS Of-

fice, ПО 1С:Предприятие 8, ПО SQL Server, ПО SNNS. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 



 

 

11. Примерная технологическая карта дисциплины «Интеллектуальные системы и технологии» 

Факультет информационно-технического сервиса 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

направление подготовки 09.03.02  «Информационные системы и технологии» 

направленности (профиля) «Информационные системы и технологии» 
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Срок прохождения контрольных точек Зачетно-

экзамена-

ционная сес-

сия 
Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

1 Обязательные                     

1.1 Активная работа на лекционных 

занятиях 

7 

 

2 + 

 

 +  +  +  +  +  +      

1.2 Защита лабораторных работ 7 3  +  +  +  +  +  +  +     

1.3 Промежуточное тестирование 1 10         +          

1.4 Итоговое тестирование 1 25                +   

 Суммарный рейтинг:                     

2 Творческий рейтинг                     

2.1 Выполнение творческих зада-

ний в ходе лабораторных работ 

2 5          +    +     

2.2 Подготовка реферата по тема-

тике курса 

1 8               +    

2.3 Подготовка доклада на  студен-

ческую научную конференцию 

1 12                +   

Форма контроля           
Зач.
не-

деля 

        Диф.зачет 

 


