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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Методологические вопросы 
искусственного интеллекта

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 2

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Контрольная работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Методологические вопросы искусственного 
интеллекта

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-1 -Способен 
опираться в 
профессиональной 
деятельности на 
общегуманитарные 
методы анализа 
социокультурной 
реальности

Д-1 - Проявлять аналитические 
умения, системное и логическое 
мышление
П-1 - Проводить анализ 
конкретной социокультурной 
ситуации (реальности) в 
профессиональной 
деятельности, применяя 
общегуманитарные методы и 
опираясь на методологию 
социокультурного анализа

Зачет
Контрольная работа  № 1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-2 -Способен к 
профессиональному 
росту и 
самосовершенствован
ию в области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 

Д-1 - Способен сформировать 
собственную позицию по 
фундаментальным проблемам в 
области гуманитарных, 
социальных и лингвистических 
наук
З-3 - Сделать обзор способов 
получения знаний и 

Зачет
Контрольная работа  № 2
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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наук, а также в сфере 
техники и технологии 
информатики

удостоверения их истинности в 
области гуманитарных, 
социальных и лингвистических 
наук, а также в сфере техники и 
технологии информатики
П-2 - Иметь практический опыт  
организации и проведения 
дискуссий с опорой на научные 
тексты в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также 
в сфере техники и технологии 
информатики
У-2 - Интерпретировать 
смысловые конструкции в 
научных текстах в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также 
в сфере техники и технологии 
информатики
У-3 - Соотносить способы 
получения знаний и 
удостоверения их истинности в 
области гуманитарных, 
социальных и лингвистических 
наук, а также в сфере техники и 
технологии информатики

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 
– 0.40

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Контрольная работа  № 1 3,15 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.60
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Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Участие в обсуждении на практических занятиях 3,17 50
контрольная работа №2 3,14 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
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

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

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). 
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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

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)
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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. Тема 1. Понятие искусственного интеллекта.
2. Тема 2. Искусственный интеллект в контексте философии сознания и  когнитивных 

наук.
3. Тема 3. Слабая версия искусственного интеллекта
4. Тема 4. Сильная версия искусственного интеллекта
5. Тема 5. Репрезентативистские подходы в теории искусственного интеллекта
6. Тема 6. Коннективистские подходы в теории искусственного интеллекта
7. Тема 7. Взаимодействие искусственного интеллекта с  нейропсихологией и другими 

дисциплинами.
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  № 1
Примерный перечень тем
1. Искусственный интеллект и нейропсихология.
Примерные задания
Сопоставить и проанализировать мысленные эксперименты Дж. Сёрля и Пола и 

Патриции Чёрчлендов. Имеется ли аналогия между  "Китайской комнатой" и "Светящейся 
комнатой"? Что желал доказать Дж.Сёрль? Можно ли рассматривать эксперимент 
"Китайская комната" в качестве доказательства? Что пытаются доказать Чёрчленды?

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Коннекционизм и репрезентативизм в искусственном интеллекте
Примерные задания
Каковы универсалии искусственного интеллекта по М. Минскому?
Опишите основные направления разработки искусственного интеллекта и исторические 

этапы их развития.
LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Приписанная интенциональность Д. Деннета.
2. Что такое «нейронные сети»?
3. Понятие «вычислимости» и его значение для теории искусственного интеллекта
4. Тест Алана Тьюринга - история и современность.
5. Понятия «сильного» и «слабого» искусственного интеллекта
6. Модель неокортекса. теория интеллекта, памяти и восприятия Вернона Маункастла.
7. Репрезентативизм и коннективизм в теории искусственного интеллекта
8. Сознание и мозг в теории Дж. Сёрля. Интенциональность, субъективность и 

причинная детерминация. Критика Сёрлем искусственного интеллекта и контраргументы 
оппонентов.

9. Гипотеза Ньюэлла-Саймона о физической символьной системе.
10. Парадокс Моравека и комбинаторный взрыв как препятствия на пути «сильного» 

искусственного интеллекта.
11. Интеллектуальные системы в современном обществе - их функции и связанные с 

ними проблемы.
12. Перцептрон и связанные с ним проблемы.
13. Функционализм как методология в теории сознания и в концепциях искусственного 

интеллекта
14. Значение позитивных наук для теории искусственного интеллекта
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-2 З-3 Практические/сем
инарские занятия
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неопределенност
ей


