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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-
чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освое-
ния основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение основных  методов 
представления знаний,  их обработки в интеллектуальных системах; основных 
направлений развития интеллектуальных технологий, инструментальных сред 
систем искусственного интеллекта. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 ознакомление с методами теории искусственных нейронных сетей (ИНС) 
и теории нечетких множеств (НМ)$ 

  применение  нейронных сетей для решения задач анализа, классификации 
и прогнозирования поведения объектов; 

 формирование навыков практической работы с программным обеспече-
нием нейро- сетевых и нечетких систем. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессио-
нальной образовательной программы 

 
Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достиже-
ния 

компетенции, 
закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами достиже-
ния компетенций код  

компе-
тенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-1 Способен прово-
дить научные иссле-
дования при разра-
ботке, внедрении и 
сопровождении ин-
формационных тех-
нологий и систем на 
всех этапах жизнен-
ного цикла 

Осуществляет сбор, об-
работку, анализ и обоб-
щение передового оте-
чественного и между-
народного опыта,  ре-
зультатов эксперимен-
тов и исследований в 
области информацион-
ных технологий и си-
стем 

Знать: 
Основные понятия и методы представле-
ния и решения интеллектуальных задач, 
знать формальную постановку задачи по-
иска в пространстве состояний и ее уточ-
нения в зависимости от модели представ-
ления знаний; 
Уметь: 
Использовать основные модели представ-
ления знаний и создавать на их основе 
структурно-функциональную организацию 
интеллектуальной системы; проводить ин-
терпретацию полученного в результата. 
Владеть:  



Планируемые результаты 
освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достиже-
ния 

компетенции, 
закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами достиже-
ния компетенций код  

компе-
тенции 

наименование 

 компетенции 

Навыками сбора, обработки и анализа объ-
екта автоматизации для  разработки  интел-
лектуальных информационных систем с 
использованием современных инструмен-
тальных средств. 

ПК-1.2 

Разрабатывает предло-
жения для составления 
планов и методических 
программ исследований 
и разработок, практиче-
ских рекомендаций по 
исполнению их  резуль-
татов 

Знать: 
Основные способы  представления знаний 
и технологии обработки знаний в составе 
интеллектуальной системы 

Уметь:  
Разрабатывать много целевую интеллекту-
альную систему, интегрировать информа-
ционные технологии и технологии инже-
нерии знаний  

Владеть: 
Ьазовыми знаниями и приемами проекти-
рования интеллектуальных систем, мето-
дами анализа и синтеза  

  ПК-1.3 

Внедряет результаты 
исследований и разра-
боток в соответствии с 
установленными полно-
мочиями 

Знать: 
Основные способы  представления знаний 
и технологии обработки знаний в составе 
интеллектуальной системы 

Уметь:  
Разрабатывать много целевую интеллекту-
альную систему, интегрировать информа-
ционные технологии и технологии инже-
нерии знаний  

Владеть: 
Базовыми знаниями и приемами проекти-
рования интеллектуальных систем, мето-
дами анализа и синтеза 

ПК-6 Способен создавать 
(модифицировать) 
и сопровождать ин-
формационные си-
стемы, автоматизи-
рующие задачи ор-
ганизационного 
управления и биз-

ПК-6.1 

Определяет существую-
щие параметры работы 
информационной си-
стемы и параметры, ко-
торые должны быть 
улучшены 

Знать: 

 Методами анализа задач и определения 

поставленных задач и параметров системы 

Уметь:  
Выполнить анализ поставленных задач и 
параметров системы 

 Владеть: 
Навыками определения параметров си-
стемы, которые должны быть улучшены. 



Планируемые результаты 
освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достиже-
ния 

компетенции, 
закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами достиже-
ния компетенций код  

компе-
тенции 

наименование 

 компетенции 

нес-процессы в ор-
ганизациях различ-
ных форм собствен-
ности с целью по-
вышения эффектив-
ности деятельности 
организаций-поль-
зователей информа-
ционных систем 

ПК-6.2 

Осуществляет разра-
ботку новых целевых 
показателей работы ин-
формационной системы 
и оптимизацию инфор-
мационной системы для 
их достижения 

Знать: 
Основные понятия и методы представле-
ния и решения интеллектуальных задач, 
знать формальную постановку задачи по-
иска в пространстве состояний и ее уточ-
нения в зависимости от модели представ-
ления знаний; 
Уметь: 
Использовать основные модели представ-
ления знаний и создавать на их основе 
структурно-функциональную организацию 
интеллектуальной системы; проводить ин-
терпретацию полученного в результата. 
Владеть:  
Навыками сбора, обработки и анализа объ-
екта автоматизации для  разработки  интел-
лектуальных информационных систем с 
использованием современных инструмен-
тальных средств 

ПК-6.3 

Осуществляет взаимо-
действие с заказчиком: 
сбор исходных данных, 
согласование и утвер-
ждение предлагаемых 
изменений 

Знать: 

 Методами анализа задач и определения 

связи между поставленными задачами и 
ожидаемые результаты для согласование и 
утверждение предлагаемых изменений 

Уметь:  
Определить связи между поставленными 
задачами и ожидаемые результаты для со-
гласование и утверждение предлагаемых 
изменений  

Владеть: 
Навыками определения связи между по-
ставленными задачами и ожидаемые ре-
зультаты для согласование и утверждение 
предлагаемых изменений. 

  ПК-6.4  

Моделирует бизнес-

процессы в информаци-
онной системе 

Знать: 
Методологии и нотации моделирования 
бизнес-процессов при решении поставлен-
ной задачи,  технологии компьютерного 
моделирования  при разработке бизнес-

моджелей при решении задач профессио-
нальной деятельности 

Уметь: 



Планируемые результаты 
освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора  достиже-
ния 

компетенции, 
закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами достиже-
ния компетенций код  

компе-
тенции 

наименование 

 компетенции 

Использовать Методологии и нотации мо-
делирования бизнес-процессов при реше-
нии поставленной задачи,  технологии 
компьютерного моделирования. 

  Владеть: 
Навыками использования инструменталь-
ных сред моделирования бизнес-процес-
сов при решении поставленной задачи.  

 

ПК-6.5 

Осуществляет анализ 
функциональных раз-
рывов и корректировку 
на его основе существу-
ющей модели бизнес-

процессов 

Знать: 
Методологии и нотации моделирования 
бизнес-процессов при решении поставлен-
ной задачи,  технологии компьютерного 
моделирования  при разработке бизнес-

моджелей при решении задач профессио-
нальной деятельности 

Уметь: 

Провести анализ функциональных разры-
вов и корректировку на его основе суще-
ствующей модели бизнес-процессов. 

  Владеть: 
Навыками анализа функциональных раз-
рывов и корректировку на его основе су-
ществующей модели бизнес-процессов. 

 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы 

 

Дисциплина «Нейронные сети и нечеткие системы» является  элективной 
дисциплиной   части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений   основной профессиональной образовательной программы – программы 
бакалавриата 09.03.02 Информационные системы и технологии, направленность 
(профиль) "Информационные системы в бизнесе". Дисциплина изучается на 4 

курсе в 8 семестре.  

 



3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-
боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-
стоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
(з.е.), 108 академических часа. 
 

Таблица 3 – Объём дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-
ных занятий (всего) 36,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35.9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0.1 

в том числе:  

зачет 0.1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрен 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

 

4  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
 

4.1  Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
Дисциплины 

 

Содержание 

1 

Базовые понятия систем 
искусственного интел-
лекта  

 

Объект, цель и методы изучения систем искусственного 
интеллекта. Классификация вычислений. Основная гипо-
теза искусственного интеллекта. Не-факторы интеллекту-
альных задач.. Современные технологии анализа данных. 

Искусственный интеллект (ИИ, artificial intelligence).,  экс-
пертная система (ЭС, expert system),  интеллектуальный 



№ 
п/п 

Раздел (тема)  
Дисциплины 

 

Содержание 

анализ данных. Анализа данных стараются переложить на 
системы поддержки принятия решений. 

2 

Ассоциативная память 
как модель биологиче-
ской памяти. 

Основные функции биологической памяти и способы ее мо-
делирования. Разрядный срез памяти как основа «верти-
кального» поиска данных. Модели накопителей ассоциа-
тивной памяти с разделением и совмещением данных и по-
исковых ключей. Ортогональная асс. память. 

3 

Программная модель ас-
социативной памяти.  

Разработка функциональных зависимостей ассоциативных 
поисковых операций. 

Программная модель совмещенного накопителя ассоциа-
тивной памяти. Назначение регистров маски. Функции ар-
битра. Алгоритм FIRST&RESET. 

4 

Логический подход к 
представлению и обра-
ботке знаний. 
 

Формальные основы трехзначной модальной логики. Трех-
значная семантика Лукасевича  Модальные операторы: не-
возможности, необходимости, случайности. Соотношения 
между модальными операторами. Закон исключения слу-
чайности. 

5 

Трехзначная модальная 
логика. Синтез и миними-
зация трехзначных функ-
ций. 

 Разложение модальной функции по Лукасевичу. Аналити-
ческий и графический методы синтеза трехзначной функ-
ции. Преимущества и недостатки данных методов. 

6 

Экспертные системы. 
Цикл работы машины 
вывода в экспертной си-
стеме  

Область применения экспертных систем. Статические и ди-
намические экспертные системы. Продукционный подход к 
проектированию экспертных систем. База знаний как ос-
нова эффективного поиска.  
Состав машины вывода: модуль выборки, модуль сопостав-
ления, модуль разрешения  конфликтов, модуль выполне-
ния. Способы управления выводом при разрешении кон-
фликтов. Стратегии выводов. 

7 

Организация поиска в 
пространстве состояний. 
Алгоритмы поиска.  
 

Поиск как основная процедура интеллектуальных действий 
системы искусственного интеллекта (принятия решений). 
Основные количественные характеристики графов при по-
иске (максимальный и средний коэффициент ветвления, 
коэффициент сужения, пространственная и временная глу-
бина, количество решений, количество путей в графе). 

 

 

 

Таблица 4.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/
п 

 
Раздел (тема) дисци-

плины 

Виды деятельности 

 Учебно-мето-
дические ма-
териалы 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

2 3 4 5 6 7 8 
СЕМЕСТР 8 



У – учебная литература;  
МУj- методические указания; 
КО – контрольный опрос;  

ЗПР i– защита практической  работы; 

 Т– тестирование 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1  Практические  работы 

 

Таблица 4.2.1 – Практические работы 

 

1 Базовые понятия систем 
искусственного интел-
лекта  

 

2   У1, У3, У4  
 

С(2)  

 

ПК-1 

 

2 Ассоциативная память 
как модель биологиче-
ской памяти. 

2   У1, У2, У4  
 

 

 

КО(4) 
 

ПК-1 

3 Программная модель 
ассоциативной памяти.  

2  1 У1, У3, У4  
МУ1 

 

КО (6) 
ЗПР1(6), 

 

ПК-6 

4 Логический подход к 
представлению и обра-
ботке знаний. 
 

2  2 У1, У4, У6 

МУ2 

 

КО (8) 
ЗПР2(8), 

 

ПК-6 

5 Трехзначная модальная 
логика. Синтез и мини-
мизация трехзначных 
функций. 

2  3 У1, У7, У8  
МУ3 

КО (10),  
ЗПР3(10),) 

ПК-6 

6 Экспертные системы. 
Цикл работы машины 
вывода в экспертной си-
стеме  

4  4 У3,У4,У5,    
МУ4 

 

 

КО 14), 
ЗПР4 (14) 

ПК-1 

7 

 

 

Организация поиска в 
пространстве состояний. 
Алгоритмы поиска.  
 

4  5 У3,У4,У5,   
 

КО (17), 

Т 

ПК-1 

ИТОГО 18      



4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

           Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-
полнения 

Время, за-
трачивае-
мое на вы-
полнение 
СРС, час 

1 

Базовые понятия систем искусственного интел-
лекта  

 

3-я и 4-я 
недели 

4 

2 
Ассоциативная память как модель биологиче-
ской памяти. 

5-я и 6-я 
недели 

4 

2 
Программная модель ассоциативной памяти.  7 – 8-я 

недели 
4 

4 

Логический подход к представлению и обра-
ботке знаний. 
 

9-я и 10-

я недели 
4 

5 

Трехзначная модальная логика. Синтез и мини-
мизация трехзначных функций. 11-я и 

12-я не-
дели 

6 

6 

Экспертные системы. Цикл работы машины 
вывода в экспертной системе  

13-я и 
15-я не-

дели 

 

6 

7 

Организация поиска в пространстве состояний. 
Алгоритмы поиска.  
 

16-я и 
17-я не-

дели 

7,9 

 Итого:  35,9 

 

№. Наименование практических работы Объем, час. 
1 2 4 

1 
Моделирование параллельных продукционных страте-
гий вывода 

4 

2 
Моделирование поисковых операций ассоциативной 
памяти  

4 

3 Принципы работы программируемых арбитров  4 

4 Моделирование поисковых алгоритмов 6 

 Итого: 18 



5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро-
сов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным обору-
дованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установ-
ленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  студен-
тов,   обучающихся по данной дисциплине,  организуется: 

библиотекой университета: 
библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-
сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возмож-
ность выхода в Интернет; 

кафедрой: 
путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методиче-

ского и справочного материала; 
путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры; 
путем разработки: тем рефератов; методических указаний к выполнению 

лабораторных работ; методических рекомендаций по организации самостоятель-
ной работы студентов; вопросов к зачету; 

–заданий для самостоятельной работы; 
–типографией университета: 
–помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 
–-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 
 

6 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-
вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования профессиональ-
ных компетенций обучающихся.  

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 
8 часов  аудиторных занятий согласно УП. 

 

 

 

 



Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 
 используемые при проведении   аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела  
(лекции,  практического или  

лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные об-
разовательные технологии 

Объ
ем, 
час. 

1 2 3 4 

1 
Ассоциативная память как модель 
биологической памяти. 

Лекция –презентация 

 
2 

2 

Программирование потоков в по-
исково-переборных задачах 

Разбор и анализ CASE-

вариантов решения задач 
Учебная дискуссия  

6 

                     Итого: 8 

 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потен-
циалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социо-
культурный и (или) научный опыт человечества (указать только то, что ре-
ально соответствует данной дисциплине). Реализация воспитательного потен-
циала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспи-
тательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого 
обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и 
(или) профессиональной культуры обучающихся (указать только то, что ре-
ально соответствует данной дисциплине). Содержание дисциплины способ-
ствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, 
экономическому, профессионально-трудовому, культурно-творческому, физиче-
скому, экологическому воспитанию обучающихся (из перечисленного следует 
указать только то, что реально соответствует данной дисциплине).  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, 
демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижниче-
ства создателей и представителей данной отрасли науки (производства, эконо-
мики, культуры), высокого профессионализма ученых (представителей произ-
водства, деятелей культуры), их ответственности за результаты и последствия 
деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравствен-
ности людей, причастных к развитию науки, культуры, экономики и производ-
ства, а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданствен-
ности, гуманизма, творческого мышления (из перечисленного следует указать 
только то, что реально соответствует данной дисциплине); 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаи-
модействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, предста-
вителями работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, 
разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, 



диспуты и др.) (из перечисленного следует указать только то, что реально со-
ответствует данной дисциплине); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной де-
ятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 
высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных заня-
тиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образова-
тельной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дис-
циплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию 
в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за 
результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 
профессионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы 

 

Таблица 7.1.1 - Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-
ния в процессе освоения образовательной программы 



Код и наименование компе-
тенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули)и 
практики, при изучении/ прохождении которых формируется 
данная компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 2 3 4 
ПК–1 
 Способен проводить науч-
ные исследования при разра-
ботке, внедрении и сопровож-
дении информационных тех-
нологий и систем на всех эта-
пах жизненного цикла 

Учебная эксплуа-
тационная прак-
тика  
 

 

Компьютерное 
математическое 
моделирование 

Математическое 
и имитационное 
моделирование 

 

Интеллектуальный анализ 
данных 

Нейронные сети и нечёт-
кие системы 

Представление знаний в 
информационных систе-
мах 

 

ПК-6  

Способен создавать (модифи-
цировать) и сопровождать ин-
формационные системы, ав-
томатизирующие задачи орга-
низационного управления и 
бизнес-процессы в организа-
циях различных форм соб-
ственности с целью повыше-
ния эффективности деятель-
ности организаций-пользова-
телей информационных си-
стем 

Рекурсивно-ло-
гическое и функ-
циональное про-
граммирование 

Электротехника 
и электроника 

Архитектура вы-
числительных 
систем и компь-
ютерных сетей 

Учебная эксплу-
атационная прак-
тика  
 

Исследование 
операций и ме-
тоды оптимиза-
ции 

Аппаратное 
обеспечение ин-
формационных 
систем 

Математическое 
и имитационное 
моделирование 

Компьютерное 
математическое 
моделирование 

Производствен-
ная технологиче-
ская (проектно-

технологиче-
ская) практика 

Информационные си-
стемы бухгалтерского 
учета 

Интерфейсы информаци-
онных систем 

Программирование офис-
ных приложений 

Офисные технологии 

Корпоративные информа-
ционные системы 

Информационные си-
стемы предприятий 

Информационные си-
стемы и технологии в биз-
несе 

Интеллектуальный анализ 
данных 

Нейронные сети и нечёт-
кие системы 

WEB программирование 

Разработка корпоратив-
ных сайтов 

Предметно-ориентирован-
ные экономические ин-
формационные системы 

Администрирование ин-
формационных систем 

Администрирование баз 
данных 

 

 

  



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 7.2 .1  Показатели и критерии определения уровня сформиро-
ванности компетенций (частей компетенций) 

 
Код компе-
тенции 

 (этап) 

Показатели 
оценивания 
компетенции 

Критерий и шкала оценивания 

Пороговый  
(удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 

(хорошо) 
Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ПК-1 

начальный, 
основной 

завершаю-
щий 

 

ПК-1.1 

обработку, 
анализ и обоб-
щение передо-
вого отече-
ственного и 
международ-
ного опыта,  
результатов 
эксперимен-
тов и исследо-
ваний в обла-
сти информа-
ционных тех-
нологий и си-
стем 

Знать: 
В целом сформиро-
ванные, но непол-
ные знания  методов 

и средств решения 
задач профессио-
нальной интеллек-
туальных техноло-
гий. 
Уметь: 
В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение исполь-
зовать знания  мето-
дов и средств реше-
ния задач професси-
ональной интеллек-
туальных техноло-
гий.  
Владеть: 
В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков  использо-
вать знания  мето-
дов и средств реше-
ния задач професси-
ональной интеллек-
туальных техноло-
гий.  
 

Знать: 
Успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы 
знания  методов и 
средств решения задач 
профессиональной ин-
теллектуальных техно-
логий. 
Уметь: 
Успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы 
умение использовать 
знания  методов и 
средств решения задач 
профессиональной ин-
теллектуальных техно-
логий Владеть: 
Успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы 
применение навыков  
использовать знания  

методов и средств ре-
шения задач професси-
ональной интеллекту-
альных технологий.  
 

 

Знать: 
Сформированные 
систематические 
знания  методов и 
средств решения за-
дач профессиональ-
ной интеллектуаль-
ных технологий. 
Уметь: 
Сформированные 

умения использо-
вать знания  мето-
дов и средств реше-
ния задач професси-
ональной интеллек-
туальных техноло-
гий 

 Владеть: 
Сформированные  

применение навы-
ков  использовать 
знания  методов и 
средств решения за-
дач профессиональ-
ной интеллектуаль-
ных технологий.  
 

 ПК-1.2 

Разрабатывает 
предложения 
для составле-
ния планов и 
методических 
программ ис-
следований и 
разработок, 

Знать: 
В целом сформиро-
ванные, но непол-
ные знания основ-
ных понятий и ме-
тоды представления 
и решения интел-
лектуальных задач, 
знать формальную 

Знать: 
Успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы 
знания основных поня-
тий и методы представ-
ления и решения интел-
лектуальных задач, 
знать формальную по-
становку задачи поиска 

Знать: 
Сформированные 
систематические 
знания основных 

понятий и методы 
представления и ре-
шения интеллекту-
альных задач, знать 



практических 
рекомендаций 
по исполне-
нию их  ре-
зультатов 

постановку задачи 
поиска в простран-
стве состояний и ее 
уточнения в зависи-
мости от модели 
представления зна-
ний; 
Уметь: 
В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение ис-
пользовать основ-
ные модели пред-
ставления знаний и 
создавать на их ос-
нове структурно-

функциональную 
организацию интел-
лектуальной си-
стемы; проводить 
интерпретацию по-
лученного в резуль-
тата. 
Владеть: 
В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков  сбора, об-
работки и анализа 
объекта автоматиза-
ции для  разработки  
интеллектуальных 
информационных 
систем с использо-
ванием современ-
ных инструмен-
тальных 

средств.технологии 

 

в пространстве состоя-
ний и ее уточнения в за-
висимости от модели 
представления зна-
нийУметь: 
Успешное, но содержа-
щее отдельные про-
белы умение использо-
вать основные модели 
представления знаний 
и создавать на их ос-
нове структурно-функ-
циональную организа-
цию интеллектуальной 
системы; проводить 
интерпретацию полу-
ченного в результата. 
Владеть: 
Успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы 
применение навыков  
сбора, обработки и ана-
лиза объекта автомати-
зации для  разработки  
интеллектуальных ин-
формационных систем 
с использованием со-
временных инструмен-
тальных средств.техно-
логии 

 

формальную поста-
новку задачи по-
иска в пространстве 
состояний и ее 
уточнения в зависи-
мости от модели 
представления зна-
ний 

Уметь: 
Сформированные 

умения  
использовать ос-
новные модели 
представления зна-
ний и создавать на 
их основе струк-
турно-функцио-
нальную организа-
цию интеллектуаль-
ной системы; про-
водить интерпрета-
цию полученного в 
результата. 
 Владеть: 
Сформированные  

применение навы-
ков  сбора, обра-
ботки и анализа 
объекта автоматиза-
ции для  разработки  
интеллектуальных 
информационных 
систем с использо-
ванием современ-
ных инструменталь-
ных средств.техно-
логии 

 ПК-1.3 

Внедряет ре-
зультаты ис-
следований и 
разработок в 
соответствии с 
установлен-
ными полно-
мочиями 

Знать: 
В целом сформиро-
ванные, но непол-
ные знания о подхо-
дах к  организации 
тестирования и ве-
рификации проекта,  
показатели и крите-
рии качества  про-
екта. 
Уметь: 

Знать: 
Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о под-
ходах к  организации 
тестирования и верифи-
кации проекта,  показа-
тели и критерии каче-
ства  проекта. 
Уметь: 
Успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы 

Знать: 
Сформированные 
систематические 
знания о подходах к  
организации тести-
рования и верифи-
кации проекта,  по-
казатели и критерии 
качества  проекта. 
Уметь: 
Успешное умение 
оценить результаты  



В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение оце-
нить результаты  
тестирования и ве-
рификации проекта,  
показатели и крите-
рии качества  про-
екта.  
Владеть: 
В целом успешные, 
но не систематиче-
ские навыки оценки  
результаты  тести-
рования и верифи-
кации проекта,  по-
казатели и крите-
рии качества  про-
екта. 

умение оценить резуль-
таты  тестирования и 
верификации проекта,  
показатели и критерии 
качества  проекта.  
Владеть: 
Успешные, но содержа-
щее отдельные пробелы 
навыки оценки  резуль-
таты  тестирования и 
верификации проекта,  
показатели и критерии 
качества  проекта. 

тестирования и ве-
рификации проекта,  
показатели и крите-
рии качества  про-
екта.  
Владеть: 
Сформированные 
навыки оценки  ре-
зультаты  тестиро-
вания и верифика-
ции проекта,  пока-
затели и критерии 
качества  проекта. 
 

 

ПК-6 

начальный, 
основной 

завершаю-
щий 

 

ПК-6.1 

Определяет 
существую-
щие пара-
метры работы 
информацион-
ной системы и 
параметры, 
которые 
должны быть 
улучшены 

 

 

Знать: 
В целом сформиро-
ванные, но непол-
ные знания основ-
ные способы  пред-
ставления знаний и 
технологии обра-
ботки знаний в со-
ставе интеллекту-
альной системы 

Уметь: 
В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение разра-
батывать много це-
левую интеллекту-
альную систему, 
интегрировать ин-
формационные тех-
нологии и техноло-
гии инженерии зна-
ний.  

Владеть: 
В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков и  базовых 

знаний и приемами 
проектирования ин-
теллектуальных си-
стем, методами ана-
лиза и синтеза. 

Знать: 
Успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы 
знания основные спо-
собы  представления 
знаний и технологии 

обработки знаний в со-
ставе интеллектуальной 
системы 

Уметь: 
Успешное, но содержа-
щее отдельные про-
белы умение разраба-
тывать много целевую 
интеллектуальную си-
стему, интегрировать 
информационные тех-
нологии и технологии 
инженерии знаний . 

Владеть: 
Успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы 
навыки применение 
навыков и  базовых зна-
ний и приемами проек-
тирования интеллекту-
альных систем, мето-
дами анализа и синтеза. 

Знать: 
Сформированные 
систематические 
знания основные 
способы  представ-
ления знаний и тех-
нологии обработки 
знаний в составе ин-
теллектуальной си-
стемы 

Уметь: 
Сформированные 

умения разрабаты-
вать много целевую 
интеллектуальную 
систему, интегри-
ровать информаци-
онные технологии и 
технологии инже-
нерии знаний.  

Владеть: 
Сформированные 

навыки применени-
янавыков и  базо-
вых знаний и прие-
мами проектирова-
ния интеллектуаль-
ных систем, мето-
дами анализа и син-
теза. 

 ПК-6.2 Знать: Знать: Знать: 



Осуществляет 
разработку но-
вых целевых 
показателей 
работы инфор-
мационной си-
стемы и опти-
мизацию ин-
формацион-
ной системы 
для их дости-
жения 

 

В целом сформиро-
ванные, но непол-
ные знания основ-
ные способы  пред-
ставления знаний и 
технологии обра-
ботки знаний в со-
ставе интеллекту-
альной системы 

Уметь: 
В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение разра-
батывать много це-
левую интеллекту-
альную систему, 
интегрировать ин-
формационные тех-
нологии и техноло-
гии инженерии зна-
ний.  

Владеть: 
В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков и  базовых 

знаний и приемами 
проектирования ин-
теллектуальных си-
стем, методами ана-
лиза и синтеза. 

Успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы 
знания основные спо-
собы  представления 
знаний и технологии 

обработки знаний в со-
ставе интеллектуальной 
системы 

Уметь: 
Успешное, но содержа-
щее отдельные про-
белы умение разраба-
тывать много целевую 
интеллектуальную си-
стему, интегрировать 
информационные тех-
нологии и технологии 
инженерии знаний . 

Владеть: 
Успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы 
навыки применение 
навыков и  базовых зна-
ний и приемами проек-
тирования интеллекту-
альных систем, мето-
дами анализа и синтеза. 

Сформированные 
систематические 
знания основные 
способы  представ-
ления знаний и тех-
нологии обработки 
знаний в составе ин-
теллектуальной си-
стемы 

Уметь: 
Сформированные 

умения разрабаты-
вать много целевую 
интеллектуальную 
систему, интегри-
ровать информаци-
онные технологии и 
технологии инже-
нерии знаний.  

Владеть: 
Сформированные 

навыки применени-
янавыков и  базо-
вых знаний и прие-
мами проектирова-
ния интеллектуаль-
ных систем, мето-
дами анализа и син-
теза. 

 ПК-6.3 

Осуществляет 
взаимодей-
ствие с заказ-
чиком: сбор 
исходных дан-
ных, согласо-
вание и утвер-
ждение пред-
лагаемых из-
менений 

Знать: 
В целом сформиро-
ванные, но непол-
ные знания  о со-
ставе и порядоке 
разработки и 
оформления техни-
ческого задания на 
проектирование 
ИС. 
Уметь: 
В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение подго-
товить техническое 
задания на проекти-
рование ИС. 
Владеть: 
В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 

Знать: 
Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания  о о со-
ставе и порядоке разра-
ботки и оформления 
технического задания 
на проектирование ИС. 
Уметь: 
Успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы 
умение подготовить 
техническое задания на 
проектирование ИС 

Владеть: 
Успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы 
применение навыков 
анализа предметной об-

Знать: 
Сформированные 
знания о о составе и 
порядоке разра-
ботки и оформле-
ния технического 
задания на проекти-
рование ИС. 
Уметь: 
Успешное умение 
подготовить техни-
ческое задания на 
проектирование 
ИС.  
Владеть: 
Успешное владение 
практическими 
навыками  примене-
ние навыков ана-
лиза предметной 



навыков анализа 
предметной области 
и разработки техни-
ческое задания на 
проектирование 
ИС. 

ласти и разработки тех-
ническое задания на 
проектирование ИС. 

области и разра-
ботки техническое 
задания на проекти-
рование ИС. 

 ПК-6.4 

Моделирует 
бизнес-про-
цессы в ин-
формацион-
ной системе 

Знать: 
В целом сформиро-
ванные, но непол-
ные знания нотаций 
и методологии по-
строения модели 
бизнес=процессов 

Уметь: 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение исполь-
зовать нотации и 
инструментальные 
средства разработки 
бизнес-архитектуры 
информационной 
системы: 
Владеть: 
В целом успешное, 
но не систематиче-
ское владение навы-
ками использовать 
нотации и инстру-
ментальные сред-
ства разработки 
бизнес-архитектуры 
информационной 
системы для реше-
ния поставленной 
задачи. 

 

Знать: 
Успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы 
знания нотаций и мето-
дологии построения мо-
дели. 

 Уметь: 
Успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы 

умение использовать 
нотации и инструмен-
тальные средства разра-
ботки бизнес-архитек-
туры информационной 
системы: 
 Владеть: 
Успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы 
владение навыками ис-
пользовать нотации и 
инструментальные 
средства разработки 
бизнес-архитектуры 
информационной  

Знать: 
Сформированные 
систематические 
знания з нотаций и 
методологии по-
строения модели 
ИС. 
 Уметь: 
Сформированные 

умения умение ис-
пользовать нотации 
и инструменталь-
ные средства разра-
ботки бизнес-архи-
тектуры информа-
ционной системы: 
Владеть: 
Сформированные 

навыки владения 
навыками использо-
вать нотации и ин-
струментальные 
средства разра-
ботки бизнес-архи-
тектуры информа-
ционной  

 ПК-6.5 

Осуществляет 
анализ функ-
циональных 
разрывов и 
корректировку 
на его основе 
существую-
щей модели 
бизнес-про-
цессов 

Знать: 
В целом сформиро-
ванные, но непол-
ные знания 

особенностей  ана-
лиза функциональ-
ных разрывов и ре-
инжиниринга биз-
нес-процессы в кор-
поративной инфор-
мационной системе 

с использованием 
методологий IDEF() 

и UML 

Уметь: 

Знать: 
Успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы 
знания 

особенностей  анализа 

функциональных раз-
рывов и реинжини-
ринга бизнес-процессы 
в корпоративной ин-
формационной системе 

с использованием мето-
дологий IDEF() и UML 

 Уметь: 

Знать: 
Сформированные 
систематические 
знания 

особенностей  ана-
лиза функциональ-
ных разрывов и ре-
инжиниринга биз-
нес-процессы в кор-
поративной инфор-
мационной системе 

с использованием 
методологий 
IDEF() и UML 

 Уметь: 



В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение выпол-
нить анализ функ-
циональных разры-
вов и реинжини-
ринга бизнес-про-
цессы в корпора-
тивной информаци-
онной системе с ис-
пользованием мето-
дологий IDEF() и 

UML 

Владеть: 
В целом успешное, 
но не систематиче-
ское владение 

инструменталь-
ными средствами 
анализа функцио-
нальных разрывов и 
реинжиниринга 

бизнес-процессы в 
корпоративной ин-
формационной си-
стеме с использова-
нием методологий 
IDEF() и UML 

 

Успешное, но содержа-
щее отдельные про-
белы умение выпол-
нить анализ функцио-
нальных разрывов и ре-
инжиниринга бизнес-

процессы в корпора-
тивной информацион-
ной системе с исполь-
зованием методологий 
IDEF() и UML 

 Владеть: 
Успешное, но содержа-
щее отдельные про-
белы владение инстру-
ментальными сред-
ствами анализа функ-
циональных разрывов и 
реинжиниринга бизнес-

процессы в корпора-
тивной информацион-
ной системе с исполь-
зованием методологий 
IDEF() и UML 

 

Сформированные 

умения  выполнить 
анализ функцио-
нальных разрывов 
и реинжиниринга 

бизнес-процессы в 
корпоративной ин-
формационной си-
стеме с использова-
нием методологий 
IDEF() и UML 

Владеть: 
Сформированные 

навыки владения 
инструменталь-
ными средствами 
анализа функцио-
нальных разрывов 
и реинжиниринга 

бизнес-процессы в 
корпоративной ин-
формационной си-
стеме с использова-
нием методологий 
IDEF() и UML 

 

 
 

 

  



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-
вательной программы 

 

Таблица 7.3.1  Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ Раздел (тема) дис-

циплины 

 

Код кон-
тролиру-

емой 
компе-
тенции 

(или ее 
части) 

Техноло-
гия фор-

мирования 

Оценочные  
средства 

Описание шкал  
оценивания 

 

 
наимено-

вание 

№№  
заданий 

1 2 3 4           5                   6 7 

1 Базовые понятия 
систем искус-
ственного интел-
лекта  

 

ПК-1 

ПК-6 

 

 

 

ИМЛ,  
СРС  
 

ИМЛ,  
СРС  
 

1-10 

 

Согласно табл. 7.1 

2 Ассоциативная 
память как мо-
дель биологиче-
ской памяти. 

ПR-1 

ПК-6 

ИМЛ,  
СРС  
 

 11-18 Согласно табл. 7.1 

3 Программная мо-
дель ассоциатив-
ной памяти.  

Логический под-
ход к представле-
нию и обработке 
знаний. 
 

ПR-1 

ПК-6 
ИМЛ,  
СРС  
ВПР1 

ВКО 19-27 Согласно табл. 
7.2.1 Задания и 

контроль-
ные во-
просы к  

практ. ра-
боте № 1 

(ЗПР) 

1-15 

4 Трехзначная мо-
дальная логика. 
Синтез и мини-
мизация трех-
значных функ-
ций. 
Экспертные си-
стемы. Цикл ра-
боты машины 
вывода в экс-
пертной системе  

ПR-1 

ПК-6 
ИМЛ,  
СРС  
ВПР2 

ВКО  28-46 Согласно табл. 
7.2.1 Задания и 

контроль-
ные во-
просы к  

практ. ра-
боте № 2 

(ЗПР) 

16-30 

5 Организация по-
иска в простран-
стве состояний. 
Алгоритмы по-
иска.  

ПR-1 

ПК-6 
ИМЛ,  
СРС  
ВПР3 

ВКО  
 

47-63 

 

Согласно табл. 
7.2.1 

Задания и 

контроль-
ные во-
просы к  

практ. ра-
боте № 3 

31-41 



Базовые понятия 
систем искус-
ственного интел-
лекта  

 

(ЗПР) 

6 Ассоциативная па-
мять как модель 
биологической па-
мяти. 

Программная мо-
дель ассоциатив-
ной памяти.  

ПR-1 

ПК-6 
ИМЛ,  
СРС  
ВПР5 

ВКО 64-76 

 

Согласно табл. 
7.2.1 

Задания и 

контроль-
ные во-
просы к  

практ. ра-
боте № 4 

(ЗПР) 

42-60 

 

7 Логический под-
ход к представле-
нию и обработке 
знаний. 
 

ПR-1 

ПК-6 
ИМЛ,  
СРС  
 

ВКО  
БТЗ 

77-100 

 

Согласно табл. 
7.2.1 

 
ИМЛ – изучение материалов лекции 

СРС – самостоятельная работа студентов 

ВПР – выполнение практической работы 

ЗПР –  защита практической работы 

ВКО – вопросы для контрольного опроса 

КО – контрольный опрос 

           БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 
 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего  
контроля успеваемости 

 

 

Примеры вопросов для контрольного опроса по разделу (теме) 
 

 

    Тема 1: Базовые понятия систем искусственного интеллекта 
  

1.  Основные направления в области искусственного интеллекта. 

2. Архитектура интеллектуальных систем и пути их развития. 

3. Типы прикладных интеллектуальных систем. Показатели выбора типа си-
стемы. 

4. Продукционная модель представления знаний: сущность и особенности 
для разработки интеллектуальных систем.. 

5. Логическая модель представления знаний: сущность и особенности для 
разработки интеллектуальных систем. 



6. Фреймовая модель представления знаний: сущность и особенности для 
разработки интеллектуальных систем. 

7. Семантическая сеть как модель представления знаний: сущность и особен-
ности для разработки интеллектуальных систем. 

8. Модель представления знаний на основе генетических алгоритмов: сущ-
ность и особенности для разработки интеллектуальных систем.  

9. Гипотезы о функционировании интеллектуальной системы.  

10. Систематические алгоритмы поиска в глубину, в ширину в пространстве со-
стояний. 

 

 

Тема5: Организация поиска в пространстве состояний. Алгоритмы 
поиска.  Базовые понятия систем искусственного интеллекта  
 

11. Виды организаций поиска. 
12. Количественные характеристики графа поиска. 
13. Расчет коэффициентов ветвления и сужения в графе поиска. 
14. Назначение списков SL и NSL при поиске в глубину. 
15. Назначение списка OPEN при поиске в ширину. 
16. Структуры данных FIFO и LIFO при организации поиска. 
17. Методы сокращения сложности поиска. 
18. Эвристический и систематические виды поиска. 
19. Поиск в глубину с итерационным заглублением. 
20. Ограниченный поиск в глубину. 
21. Алгоритм поиска в глубину нескольких целей. 
22. Алгоритм поиска в ширину нескольких целей. 
23. Алгоритм восстановления пути при поиске в ширину. 
24. Состав элемента списка при поиске в ширину. 
25. Количественные оценки степени использования пространства. 
26. Алгоритм ограниченного поиска в ширину. Недостатки данного алго-

ритма. 
27. Алгоритм поиска в ширину с итерационным заглублением. Недостатки 

данного алгоритма. 
 

Примеры вопросов для защиты практических работ 

 

Практическая работа  1:  Моделирование параллельных продукцион-
ных стратегий вывода 

 

1. Дайте определение экспертной системы. Какие существуют виды экс-
пертных систем. 

2. Опишите структуру статической экспертной системы и назначение ее 
блоков. 

3. Что такое машина вывода экспертной системы продукционного типа. 
4. Опишите цикл вывода машины вывода. Назначение блока конфликтных 



слов и блока проверки на динамическое распараллеливание. 
5. Дайте определение конфликтного слова и укажите способы его построе-

ния. 
6. Опишите алгоритм построения расширенного списка конфликтных слов. 
7. Что представляют собой логические условия построения списка кон-

фликтных слов. 
8. Опишите стратегию ИЛИ-параллельных продукционных выводов. Ка-

ковы ее недостатки. 
9. Опишите стратегию И-параллельных продукционных выводов. Каковы 

ее недостатки. 
10. Опишите стратегию И-ИЛИ-параллельных продукционных выводов. Ка-

ковы ее недостатки. 
11. Опишите стратегию равноправных продукционных выводов. Каковы ее 

недостатки. 
12.  Опишите два признака выделения решений в стратегии равноправных 

выводов. 
13. Приведите пример системы продукций, для которой невозможно постро-

ить конечный список конфликтных слов. 
14. Приведите пример системы продукций, для которой предпочтительной 

является ИЛИ-параллельная стратегия выводов. 
15. Приведите пример системы продукций, для которой предпочтительной  

является И-параллельная стратегия выводов. 
 

      Практическая работа   2: Моделирование поисковых операций ассоциа-
тивной памяти 

 

16. Дайте определение интеллектуальных задач. Что такое не-факторы? 

17. Укажите основные недостатки оперативной памяти применительно к по-
исково-переборным задачам. 

18. Что такое ассоциативная память. 
19. Укажите различия между идентификаторами адрес и атрибут. 
20. Что такое ассоциативный поиск? 

21. Объясните, за счет чего достигается инвариантность времени поиска к 
размеру ассоциативной памяти. 

22. Состав программной модели ассоциативной памяти. 
23. Объясните, для чего в состав программной модели ассоциативной па-

мяти введены два регистры маски. 
24. Какую функцию выполняет арбитр в составе программной модели ассо-

циативной памяти. Опишите алгоритм «FIRST & RESET». 

25. В чем особенность реализации функций поиска значений на совпадение 
и на несовпадение с атрибутом. 

26. В чем особенность реализации функций поиска значений больших и 
меньших атрибута. 

27. В чем особенность реализации функций поиска предельных значений. 
28. В чем особенность реализации функций поиска значений, ближайших к 



атрибуту. 
29. Укажите особые ситуации первого и второго рода при поиске предель-

ных значений. 
30.  Осуществите формальный синтез ячейки для функции поиска на совпа-

дение и на несовпадение. 
 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  
Зачет проводится  в виде компьютерного тестирования в восьмом се-

местре. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых за-
даний (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете по-
рядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-
ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 
темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не 
менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носи-
теле в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных фор-
мах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
 на установление правильной последовательности, 
 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с 
помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производ-
ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 
уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть 
умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но 
они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности.  

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 
обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сфор-
мированности компетенций.  
 

 

 



Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Примеры задания в открытой форме: 
 

1.Выберите верные утверждения: 

 Данные в традиционной базе данных структурированы. 
 Данный в базе больших данных структурированы 

 Данные в традиционной базе данных полуструктурированы или неструкту-
рированы 

 Данные в базе больших данных полуструктурированы или неструктуриро-
ваны 

2. Классификация методов Data Mining по задачам 

 задачи классификации и кластеризации 

 задачи прогнозирования 

 1,2 

 нет верного 

3. цели кластеризации 

 понимание данных путём выявления кластерной структуры 

 сжатие данных 

 обнаружение новизны 

 1-3 

 

Примеры задания в закрытой форме: 
 

1. Машина вывода экспертной системы продукционного типа - это …?   

_____________________________________________________________ 

 

2.  Опишите стратегию И-параллельных продукционных выводов …? 

_________________________________________________________________ 

 

  3.  Экспертная  система -  это …? 

_____________________________________________________________ 
 

    
Впишите пропущенное слово: 
  
1.Алгоритм _____________________ выполняет  функцию арбитр в составе 

программной модели ассоциативной памяти. 



 

    2.Назначение списков __________________при поиске в глубину. 
  

 3. FIFO и LIFO при организации поиска являются __________________. 

  

    Примеры заданий  на установление последовательности:  
 

1. Расположите в хронологической последовательности этапы обучения в 
правильном порядке: 
2.  Сбор данных; 
3. Подготовка данных (фильтрация, дополнение, кодирование); 
4. Анализ качества обучения, если неудовлетворительный переход на п. 5 
или п. 4; 
5. Постановка задачи анализа;d 

6. . Обучение модели (автоматический поиск остальных параметров мо-
дели); 
7. Подбор параметров модели и алгоритма обучения; 
8. Выбор модели (алгоритма анализа данных); 
9. Анализ выявленных закономерностей, если неудовлетворительный пе-
реход на п. 1, 4 или 5. 
 

 

Примеры заданий  на установление соответствия: 
 

 

1Установите соответствие задач интеллектуального анализа данных и . 
 

1. Задача кластеризации 

заключается в… 

1. определение по известным характеристи-
ками объекта значение некоторого его пара-
метра 

2. Задача регрессии сво-
дится к…. 

2. правила или набор правил в соответствии с ко-
торыми можно отнести описание любого нового
объекта к одному из классов 

3. Модели классификации 

описывают … 

3. определения класса объекта по его харак-
теристиками 

4. Аналитик это … 4. специалист в предметной области; 
5.  Эксперт это … 5. специалист в области анализа и моделиро-

вание 
 

 

2. Установите соответствие задач анализа данных и методологий 

 
 



1. определение по известным характе-
ристиками объекта значение некоторого 

его параметра 

3. Модели классификации 

описывают 

2. правила или набор правил в соответ-
ствии с которыми можно отнести описа-
ние любого нового объекта к одному из 

классов 

2. Задача регрессии сводится к 

3. определения класса объекта по его 

характеристиками 

1. Задача кластеризации за-
ключается в … 

4. специалист в предметной области; 4. Аналитик это … 

5. специалист в области анализа и мо-
делирование 

5.  Эксперт это … 

 

      

  Примеры компетентностно-ориентированные заданий: 

 

 

Задача № 1. Провести обучение однослойной нейронной сети для указанной 
функции по правилу Хебба. 
 

Номер варианта  Функция 

1 Логическая функция «штрих Шеффера» в биполярном слу-
чае.  

2 Логическая функция «стрелка Пирса» в биполярном слу-
чае.  

3 Логическая функция дизъюнкции в биполярном случае 

  

4 Логическая функция конъюнкции в биполярном случае 

 

5 Логическая функция импликации в биполярном случае 

  

6 Логическая функция «стрелка Пирса» 

 

7 Логическая функция «штрих Шеффера» 

 

8 Логическая функция конъюнкции 

 

9 Логическая функция дизъюнкции 

 

10 Логическая функция импликации 

  

 

 



Задача № 2. Провести обучение однослойной нейронной сети для указанной 
функции по правилу Хебба в матричной форме. 
 

Номер варианта  Функция 

1 Логическая функция «стрелка Пирса» 

  

2 Логическая функция импликации 

  

3 Логическая функция «штрих Шеффера» 

  

4 Логическая функция дизъюнкции 

 

5 Логическая функция конъюнкции 

  

6 Логическая функция импликации в биполярном случае 

  

7 Логическая функция дизъюнкции в биполярном случае 

  

8 Логическая функция «стрелка Пирса» в биполярном слу-
чае.  

9 Логическая функция конъюнкции в биполярном случае.  
10 Логическая функция «штрих Шеффера» в биполярном слу-

чае.  
 

 

7.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций: 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-
ющими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обу-
чающимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-
занные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действую-
щей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий по-
рядок начисления баллов: 

 

 

 

 



Таблица 7.4.1  – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

8 семестр 

Контрольный опрос по теме 1 1 
Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 
ответов более 90% 

Контрольный опрос по теме 2 1 
Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 
ответов более 90% 

Контрольный опрос по теме 3 1 
Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 
ответов более 90% 

Практическая работа№ 1  
Моделирование параллельных про-
дукционных стратегий вывода 

2 

Выполнил. Доля 
правильных отве-

тов 50% 

 

4 

 

Выполнил. Доля 
правильных отве-

тов более 90% 

Контрольный опрос по теме 4 1 
Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 
ответов более 90% 

Практическая работа№ 2 
Моделирование поисковых операций 
ассоциативной памяти 

2 

Выполнил. Доля 
правильных отве-

тов 50% 

 

4 

Выполнил. Доля 
правильных отве-

тов более 90% 

Контрольный опрос по теме 5 2 
Доля правильных 

ответов 50% 

 

4 

Доля правильных 
ответов более 90% 

Практическая работа№ 3  
Принципы работы программируемых 
арбитров 

2 

Выполнил. Доля 
правильных отве-

тов 50% 

 

4 

Выполнил. Доля 
правильных отве-

тов более 90% 

Контрольный опрос по теме 6 2 
Доля правильных 

ответов 50% 

4 Доля правильных 
ответов более 90% 

Практическая работа№ 4 
Моделирование поисковых алгорит-
мов 

2 

Выполнил. Доля 
правильных отве-

тов 50% 

4 Выполнил. Доля 
правильных отве-

тов более 90% 

Контрольный опрос по теме 7 2 
Доля правильных 

ответов 50% 

4 Доля правильных 
ответов более 90% 

Тестирование 6  12  

Всего 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Всего за работу в 

8 семестре 
24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тести-
рования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопро-
сов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме –2 балла, 
 задание в открытой форме – 2 балла, 
 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
 задание на установление соответствия – 2 балла, 
 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  



8  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  
 

1. Серегин, М. Ю. Интеллектуальные информационные системы : учебное 
пособие / М. Ю. Серегин, М. А. Ивановский, А. В. Яковлев ; Тамбовский госу-
дарственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский государствен-
ный технический университет, 2012. - 205 с. URL: https://biblioclub.ru/i 

ndex.php?page=book&id= 277790 (дата обращения: 20.10.2021). - Режим до-
ступа:– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2.      Интеллектуальные информационные системы и технологии : [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие. - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2013. - 244 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book&id=277713. - ISBN 978-5-8265-1178-7: Б. ц. 

3. Нестеров, С. А., Интеллектуальный анализ данных средствами MS 
SQLServer 2008 [Электронный ресурс] : учебная литература / С. А. Нестеров. - 
2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 
2016. - 338 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ index.php?page= 

book&id=429083 

 

  

8.2  Дополнительная учебная  литература 

 

1. Крутиков, В. Н. Анализ данных : учебное пособие / В. Н. Крутиков, 
В. В. Мешечкин ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Ке-
меровский государственный университет, 2014. – 138 с. : ил. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426 (дата обращения: 
20.10.2021). – Режим доступа: - Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1770-7. – 

Текст : электронный. 
2. Шпаков, П. С. Математическая обработка результатов измерений : учебное 

пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков ; Сибирский федеральный университет. 
– Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2014. – 410 с. : 
табл., граф., ил. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435837 (дата 
обращения: 20.10.2021). – Режим доступа – Библиогр.: с. 391. – ISBN 978-5-

7638-3077-4. – Текст : электронный. 
3. Новикова, Е. Н. Компьютерная обработка результатов измерений : учебное 

пособие : [16+] / Е. Н. Новикова, О. Л. Серветник ; Северо-Кавказский феде-
ральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный универ-
ситет (СКФУ), 2017. – 182 с. : ил. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483751 (дата обращения: 
20.10.2021). – Режим доступа:. – Библиогр.: с. 145. – Текст : электронный. 

 

 

8.3 Перечень методических указаний 



 

1. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : методические рекомен-
дации по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Системы искус-
ственного интеллекта» для студентов специальности 010500.62 / ЮЗГУ ; сост.: 
Е. А. Титенко, Е. Б. Тутов, Ю. А. Халин. - Электрон. текстовые дан. (586 КБ). - 
Курск : ЮЗГУ, 2015. - 48 с. 

2. Интеллектуальный анализ данных : методические указания по выполне-
нию практических работ для направления подготовки 09.03.02 «Информацион-
ные системы и технологии» очной и заочной формы обучения / Юго-Зап. гос. 
ун-т ; сост. С. Ю Сазонов. - Электрон. текстовые дан. (1807 КБ). - Курск : 
ЮЗГУ, 2018. - 55 с.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1. Периодическое издание  научно-производственный журнал «Программиро-
вание». ЧЗНУЛ ЮЗГУ.  

2. Периодическое издание – научно-практический и учебно-методический жур-
нал «Известия Юго-Западного государственного университета».  ЧЗНУЛ 
ЮЗГУ. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.machinelearning.ru/ -  коллекция материалов по машинному  
обучению. 

2. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru 

3. Информационная система Math-Net.Ru - проект Математического инсти-
тута им. В. А. Стеклова РАН Электронно-библиотечная система «Университет-
ская библиотека online» (http://www.biblioclub.ru) 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-
плины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-
плины являются лекции и лабораторные занятия. На лекциях излагаются и разъ-
ясняются основные  темы учебного курса,  приводятся примеры практического 
решения профессиональных задач, даются рекомендации для самостоятельной 
работы.  

Каждая тема учебной дисциплины соответствует теме  лабораторной ра-
боты, которая обеспечивает практическое закрепление закрепления учебного ма-
териала; приобретение опыта самостоятельного решения профессиональных за-
дач. Каждая лабораторная работа  сдается преподавателю через собеседование, 
обоснование выбранных решений и реализации решения предложенной задачи. 



Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов учеб-
ного пособия по дисциплине и литературе, рекомендованной преподавателем. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
практической работы, собеседования,  а также по результатам дополнительно 
выполненных заданий, полученных регистраций программных средств. 

В процессе обучения преподавателем используются активные формы ра-
боты со студентами: представление лекционного и практического материала в 
виде презентаций, обсуждение вариантов решения задач, групповое обсуждение 
разработанного студентом проекта.  

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распре-
делить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учеб-
ного материала и получению практических навыков. В случае необходимости 
студенты обращаются за консультацией к преподавателю. Основная цель само-
стоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить теоретиче-
ские знания, полученные в процессе лекционных занятий и сформировать прак-
тические навыки самостоятельного выполнения задач информатизации.  

 

11   Перечень информационных технологий 

 

1. Windows 8 Договор "Продление подписки Microsoft Imagine Premiumz 

Software Download 3 года" от 30.03.2018г. 

2. MicrosoftOffice 2016 Лицензионный договор №S0000000722 от 12.2015 
г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 
г. с ООО «СМСКанал».  

3. Microsoft Visual Studio 2017 Договор "Продление подписки Microsoft 
Imagine Premiumz Software Download 3 года" от 30.03.2018г. 
4. Microsoft Visio Professional 2010 Договор "Продление подписки Mi-

crosoft Imagine Premiumz Software Download 3 года" от 30.03.2018г. 

5. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition  Лицензия 156A-160809-

093725-387-506. 

  

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

 осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Занятия проводятся в учебных аудиториях кафедры информационных систем. 
Техническое оснащение: 
1. КлассПЭВМ  - IntelCorei3-4330, 3.5GHz, 8Gb, 500GbHDD, 

LCDPhilips21”– 10 шт. 

2. Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VL 

PMD-T2330/1471024Mb/1 60Gb/проектор inFocusIN24+ (39945,45)– 1 шт; 
3. Многофункциональное устройство BrotherMFC-7420R- 3 шт. 

  



13   Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины 

 
Номер 
именения 

Номера страниц Всего 
страниц 

Дата Основание для измене-
ния и подпись лица, 
прводившего изменения 

изменён-
ных 

заменён-
ных 

аннулиро-
ванных 

новых 
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