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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Информационно-интеллектуальные 
системы и технологии

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 5

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет
Курсовой проект

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Информационно-интеллектуальные системы и 
технологии

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-4 -Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 
процессы в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных 
ограничений

З-1 - Объяснить основные 
принципы функционирования 
разрабатываемых технических 
объектов, систем, 
технологических процессов
З-3 - Привести примеры 
сравнения предложенных 
решений с мировыми 
аналогами
П-1 - Выполнять в рамках 
поставленного задания 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов в 
своей профессиональной 
деятельности с учетом 

Зачет
Курсовой проект
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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экономических, экологических, 
социальных ограничений
У-1 - Предложить 
нестандартные варианты 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов
У-4 - Провести всесторонний 
анализ принятых инженерных 
решений для выполнения 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов

ПК-1 -Способен 
анализировать 
научную 
проблематику, 
проводить 
критический анализ 
научных данных, 
обосновывать 
перспективы и 
программы новых 
направлений 
исследований, 
составлять отчёты и 
научные публикации

З-1 - Характеризовать методы, 
средства и практику 
планирования, организации, 
проведения и внедрения 
научных исследований и 
опытно-конструкторских 
разработок
П-1 - Подготовить научную 
публикацию, отчет руководству 
о практической реализации 
результатов научных 
исследований
У-1 - Определять оптимальные 
методы и средства 
планирования, организации, 
проведения и внедрения 
научных исследований и 
опытно-конструкторских 
разработок
У-2 - Обосновать новизну и 
перспективы проведения 
исследований в 
соответствующей области 
знаний

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Курсовой проект
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 2,9 40
активность на лекциях 2,16 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.25
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

выполнение практических работ 2,9 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.25
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

выполнение лабораторных работ 2,9 50
контрольная работа 2,9 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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формирование отчета 2,9 100
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– 0.4
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – 0.6

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Построение авторской иерархии терминов
2. Проверка корректности иерархии терминов
3. Отладка текстовых описаний процессов
Примерные задания
1. Дан текст. Выписать его ключевые термины. Затем построить их авторскую иерархию со 

связью "от общего к частному".
2. Дана авторская иерархия терминов, полученная в результате работы по теме 1. Проверить 

корректность авторской иерархии терминов по имеющимся критериям оценивания онтологий
3. Дано текстовое описание процесса лечения. Построить (вручную) причинно-

следственную семантическую сеть его терминов. С помощью построенной семантической сети 
выяснить наличие в тексте пропущенной информации и при необходимости сформулировать 
уточняющие запросы к автору текста.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.1.3. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Проверка достоверности связей в авторской иерархии терминов
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2. Знакомство с экспертной системой
3. Просмотр базы знаний
4. Обработка запросов
5. Построение базы знаний по тексту
6. Работа с тестом - фиксатором проблемных ситуаций
7. Работа с обучающей системой
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Восстановление онтологии по ее формализованному представлению
2. Анализ результата диалога пользователя с обучающей системой
Примерные задания
1. Дано формализованное представление онтологии. Указать, как называются ее 

вершины и между какими из них есть связь.
2. Даны прогнозируемые оценки готовности пользователя обучающей системы решить 

поставленную задачу. Выяснить, можно ли предложить пользователю маршрут обучения 
и, если да, то на сколько шагов вперед.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Выявление древовидной семантической структуры предложения
2. Формирование словоосновы термина
Примерные задания
1. Выбрать простое предложение из любого текста. Выявить и изобразить (графически) 

его древовидную семантическую структуру
2. Выбрать любой составной термин. Написать его словооснову
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Интеллектуальные информационные системы: определение и обязательные 

составляющие.
2. Сравнительная характеристика данных и знаний.
3. Типовые формы представления знаний.
4. Приобретение знаний из текстов и от экспертов.
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5. Системы поддержки принятия решений: определение и классификация (без 
дальнейшей конкретизации).

6. Экспертные системы, их структура и принцип действия.
7. Системы динамического прогнозирования в сравнительной характеристике с 

экспертными системами.
8. Системы поддержки разрешения проблемных ситуаций (с примерами типов таких 

систем).
9. Расчетно-диагностические системы и принцип их действия (распознавание образов).
10. Автоматизированные обучающие системы: структура и принцип действия.
11. Искусственные нейронные сети (системы нейросетевых вычислений) и принцип их 

дей-ствия.
12. Системы эволюционного моделирования и основные алгоритмы их 

функционирования (назвать).
13. Генетические алгоритмы.
14. Алгоритм муравья.
15. Лингвистические советующие системы: определение и основные типы.
16. Системы обнаружения знаний: структура и принцип действия.
17. Поисковые мультиагентные системы и принцип их действия.
18. Определение партнерской системы
19. Примеры партнерских систем.
20. Системные интегрированные подсказчики: назначение и основные 

интеллектуальные под-системы.
21. Понятие функции выигрыша (при автоматизированном обучении).
22. Понятия семантической структуры и ее сегмента – носителя.
23. Маршруты обучения и обнаружения знаний.
24. Тест – фиксатор проблемных ситуаций.
25. Постановка задачи генерализации данных.
26. Вопросы существования, единственности и вычислимости решения задачи 

генерализации данных.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3.2. Курсовой проект
Примерный перечень тем
1. Формирование иерархии основных терминов текста магистерской диссертации

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


