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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данной дисциплины является формирование у студентов знаний в области 

современных и перспективных интеллектуальных систем и принципов их построения, а 

также знаний по применению современных алгоритмов и технологий интеллектуальной 

обработки данных. 

Задачи: ознакомить студентов с современным состоянием исследований в области 

искусственного интеллекта и применения интеллектуальных алгоритмов к задачам анализа 

данных. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б1.В.ОД.12. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требуются навыки объектно-ориентированного и функционального программирования и 

успешное освоение дисциплин «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Дискретная математика», «Математическая логика и теория алгоритмов». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-4. Готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-29. Способность настраивать системы управления и обработки информации, 

управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное эксплуатационное 

обслуживание с использованием соответствующих инструментальных средств. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать современное состояние исследований в области интеллектуальных систем и 

технологий, принципы построения обучающихся систем, принципы сбора и обработки 

входных данных для интеллектуальных алгоритмов, перечень источников для поиска 

информации по методам решения проблемы, текущие тенденции развития интеллектуальных 

технологий, принципы формирования обучающей и тестовой выборок для интеллектуальных 

алгоритмов, критерии оценивания эффективности интеллектуальных алгоритмов. 

Уметь проводить анализ предметной области и определять задачи, для решения которых 

целесообразно использование технологий интеллектуальных систем; определять назначение, 

выбирать методы и средства для построения прикладных интеллектуальных систем, 

проводить литературный обзор предметной области, выявлять достоинства и недостатки 

интеллектуальных технологий и использовать их в процессе разработки, проводить 

проблемно-ориентированный поиск новых методов и интеллектуальных технологий, 

проводить литературный обзор предметной области, проводить поиск отечественных и 

зарубежных конференций и журналов для апробации результатов НИР, грамотно 

формулировать цель, задачи и результаты исследования. 

Владеть навыками разработки алгоритмов и моделей интеллектуального анализа данных, 

кластерного анализа, построения искусственных нейронных сетей и алгоритмов 

интеллектуального поиска решений, навыками поиска актуальной версии средств 

интеллектуального анализа данных, навыками анализа методов решения проблемы, 

навыками написания научных статей, навыками описания мат.модели, навыками описания 

экспериментов. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 35,25 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 36,75 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 1. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1.1 Обзор 

интеллектуальных 

технологий 

1-2 2  2 4 2 0-5 

1.2 Представление 

знаний 

3-4 2 2 10 14 2 0-20 

 Всего* 4 4 2 12 18 4 0-25 

 Модуль 2        

2.1 Кластерный 

анализ 

5 1 2 4 7 1 0-7 

2.2 Машинное 

обучение 

6-7 2 2 4 8 1 0-13 

2.3 Искусственные 

нейронные сети 

8-10 2 4 4 10 2 0-15 

 Всего* 6 5 8 12 25 4 0-35 

 Модуль 3        

3.1 Принятие решений 11-

14 

4 3 4 11 1 0-8 

3.2 Планирование 

поведения 

15-

16 

2 2 5 9 1 0-10 

3.3 Автоматизация 

рассуждений 

17-

18 

2 2 5 9 2 0-12 

 Всего* 8 8 7 14 29 4 0-40 

 Итого* (часов, 

баллов): 

18 17 17 38 72 12 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

 6 6  12   

* с учетом иных видов работ. 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 



 

5 

 

Таблица 2. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 

онные 

системы и 

технологи

и 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  

н
а

 

се
м

и
н

а
р

е 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а

т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
ер

н
о
г

о
 т

ес
т
и

р
о
в

а
н

и
я

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1          0-5   0-5 

1.2    0-15      0-5   0-20 

Всего    0-15      0-10   0-25 

Модуль 2 

2.1    0-5      0-2   0-7 

2.2    0-10      0-3   0-13 

2.3    0-10      0-5   0-15 

Всего    0-25      0-10   0-35 

Модуль 3 

3.1    0-6      0-2   0-8 

3.2    0-7      0-3   0-10 

3.3    0-7      0-5   0-12 

Всего    0-20      0-20   0-40 

Итого    0-60      0-40   0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

1.1 Обзор интеллектуальных технологий. Понятие интеллектуальной системы. Понятие 

искусственного интеллекта. Тест Тьюринга. Теории сильного и слабого ИИ. Основные 

подходы к созданию ИИ. Текущее состояние исследований. Многоагентные системы. 

1.2 Представление знаний. Фреймовые сети. Виды фреймов. Структура фрейма. 

Концептуальные графы. Онтологии. 

2.1 Кластерный анализ. Понятие. Этапы. Требования к данным. Классификация методов. 

Алгоритм k-means++. Алгоритм Fuzzy C-means. 

2.2 Машинное обучение. Классификация методов обучения. Стратегии обучения. Алгоритм 

SVM. Скрытые марковские модели. 

2.3 Искусственные нейронные сети. Понятие ИНС. Структура. Формальный нейрон. Типы 

функций активации. Классификация ИНС. Многослойный персептрон. Алгоритм обратного 

распространения ошибки. Сети свертки. 

3.1 Принятие решений. Деревья решений. Алгоритм C4.5. Алгоритм CART. Поиск в 

пространстве состояний. Алгоритм SMA. Задача удовлетворения ограничений. Поиск в 

условиях противодействия. Сети принятия решений. 

3.2 Планирование поведения. Графы планирования. Алгоритм GraphPlan. Планирование 

иерархической сети задач. Условное планирование. 

3.3 Автоматизация рассуждений. Логический вывод в логике первого порядка. Прямой 

логический вывод. Обратный логический вывод. Стратегия резолюции. Вероятностные 

рассуждения. Неопределенность. Абдуктивный вывод. Байесовские сети. Цепь Маркова. 

Нечеткая логика. 
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6. Планы семинарских занятий. 

1.2 Представление знаний 

1. Построение фреймовой сети 

2.1 Кластерный анализ. 
1. Кластеризация данных k-means++ 

2. Кластеризация данных Fuzzy C-means 

2.2. Машинное обучение 

1. Реализация машины опорных векторов SVM 

2.3 Искусственные нейронные сети. 

1. Разработка нейронной сети MLP 

2. Разработка нейронной сети свертки Неокогнитрон 

3.1 Принятие решений. 

1. Поиск решения с помощью алгоритма SMA* 

3.2 Планирование поведения 

1. Разработка механизма иерархического планирование задач 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Обзор 

интеллектуальных 

технологий 

Проработка 

лекций 

 1-2 2 0-5 

1.2 Представление 

знаний 

Проработка 

лекций 
Анализ 

ситуаций 

3-4 10 0-5 

 Всего   4 12 0-10 

Модуль 2      

2.1 Кластерный 

анализ 

Проработка 

лекций 
Анализ 

ситуаций 

5 4 0-2 

2.2 Машинное 

обучение 

Проработка 

лекций 
Анализ 

ситуаций 

6-7 4 0-3 

2.3 Искусственные 

нейронные сети 

Проработка 

лекций 
Анализ 

ситуаций 

8-10 4 0-5 

 Всего   6 12 0-10 

Модуль 3      

3.1 Принятие 

решений 

Проработка 

лекций 
Анализ 

ситуаций 

11-14 4 0-2 

3.2 Планирование 

поведения 

Проработка 

лекций 
Анализ 

ситуаций 

15-16 5 0-3 

3.3 Автоматизация 

рассуждений 

Проработка 

лекций, 

контрольная 

работа 

Анализ 

ситуаций 

17-18 5 0-5 

 Всего   8 14 0-10 
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 Итого    18 38 0-30 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 4. 

Дисциплина Семестр 

ОПК-4 

готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в своей профессиональной 

деятельности  

Б1.Б.14 Теория автоматического управления 6 

Б1.В.ОД.9 Теория искусственного интеллекта в управлении 6 

Б1.В.ДВ.6.1 Управление данными 4 

Б1.В.ДВ.6.2 Системы баз данных 4 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

ПК-29 

способностью настраивать системы управления и обработки информации, 

управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное 

эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 

инструментальных средств  

Б1.Б.11 Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике 5 

Б1.В.ОД.7 Проектирование информационных систем управления 6 

Б1.В.ОД.9 Теория искусственного интеллекта в управлении 6 

Б1.В.ОД.15 Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем 5 

Б1.В.ДВ.4.1 Системы реального времени 7 

Б1.В.ДВ.4.2 Разработка систем реального времени 7 

Б1.В.ДВ.7.1 Системы технического зрения 5 

Б1.В.ДВ.7.2 Цифровая обработка сигналов 5 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 
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о
п

к
-4

 

Знает: 

принципы 

построения 

интеллектуаль

ных систем 

Умеет: 

проводить 

проблемно-

ориентированн

ый поиск 

готовых 

систем 

интеллектуаль

ного анализа 

данных для 

решения 

конкретной 

задачи 

Владеет: 

навыками 

интеграции 

интеллектуаль

ной обработки 

данных в 

информационн

ые системы 

Знает: 

принципы 

построения 

обучающих

ся систем 

Умеет: 

определять 

назначение, 

выбирать 

методы и 

средства 

для 

построения 

прикладны

х 

интеллекту

альных 

систем 

Владеет: 

навыками 

разработки 

интеллекту

альных 

систем 

Знает: 

архитектуру 

интеллектуал

ьных систем 

Умеет: 

проводить 

проблемно-

ориентирован

ный поиск 

интеллектуал

ьных 

алгоритмов 

для решения 

практических 

задач 

Владеет: 

навыками 

адаптации 

интеллектуал

ьных 

технологий и 

моделей под 

конкретную 

задачу 

Лекции, 

практические 

занятия 

Собеседование, 

зачет 

п
к

-2
9
 

Знает: 

современное 

состояние 

исследований в 

области 

интеллектуаль

ных систем и 

технологий 

Умеет: 

проводить 

анализ 

предметной 

области и 

определять 

задачи, для 

решения 

которых 

целесообразно 

использование 

технологий 

интеллектуаль

ных систем 

Владеет: 

аппаратом 

простейшего 

анализа 

данных 

(ассоциативны

е правила, 

кластеризация) 

Знает: 

принципы 

построения 

обучающих

ся систем 

Умеет: 

определять 

назначение, 

выбирать 

методы и 

средства 

для 

построения 

прикладны

х 

интеллекту

альных 

систем 

Владеет: 

навыками 

применени

я 

интеллекту

ального 

анализа 

данных 

Знает: 

архитектуру 

интеллектуал

ьных систем 

Умеет: 

строить 

модульные 

интеллектуал

ьные системы 

Владеет: 

навыками 

адаптации 

интеллектуал

ьных 

технологий и 

моделей под 

конкретную 

задачу 

Лекции, 

практические 

занятия 

Собеседование, 

зачет 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольное задания к зачету: 

1) Имеется модуль автоматизированной банковской системы по учету кредитов 

физических лиц. Какие интеллектуальные технологии могут быть применены для 

увеличения прибыли от кредитов для банка и уменьшения невыплат по ним со 

стороны физических лиц? Необходима ли адаптация технологий под условия 

применения, какая и почему? 

2) В чем отличие алгоритмов построения деревьев решений C4.5 и CART? Что 

оптимальнее использовать? 

3) У Вас имеется исходная выборка данных, которую необходимо разбить на группы по 

некоторым признакам. Какими технологиями Вы будете пользоваться? 

4) У Вас имеется статистика поведения пользователей Вашей программы. Каким 

образом Вы можете получить наиболее распространенный сценарий ее 

использования? 

5) Имеются данные по зависимости добычи газа от ряда параметров на скважине. 

Диаметр штуцера является управляющим параметров, остальные зависят от времени. 

Необходимо дать прогноз добычи в зависимости от конкретного значения диаметра 

штуцера на 3 и 6 месяцев вперед. Какие технологии Вы будете использовать? 

6) На основании данных из предыдущей задачи Вам необходимо подобрать значение 

диаметра штуцера, чтобы максимизировать добычу в течение 3 и 6 месяцев. Как Вы 

сможете этого добиться? 

7) Вам необходимо создать спам-фильтр. Какие интеллектуальные технологии Вы 

будете использовать? 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Зачет проводится в форме ответа на контрольное задание с разбором выполненных 

лабораторных работ. 

11. Образовательные технологии. 

1. Разбор ситуаций 

2. Проведение семинаров в диалоговом режиме 

3. Организация мозговых штурмов над применением интеллектуальных технологий в 

различных работах студентов 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

Проектирование автоматизированных систем производства: Учебное пособие / В.Л. Конюх. - 

М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 312 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=449810 

(дата обращения: 11.01.2017). 

12.2 Дополнительная литература: 

Глухих, И. Н. Интеллектуальные информационные системы: учеб. пособие для студ. вузов/ 

И. Н. Глухих; Тюм. гос. ун-т. - Москва: Академия, 2010. – 112 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.habrahabr.ru 
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Visual Studio 2010 или новее. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийная аудитории с проектором 

Компьютерный класс 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

1) Построение самообучающегося дерева решений 

Дан файл, содержащий таблицу признаков, их значений и исходов. Необходимо разработать 

программу, обладающую следующим функционалом: 

а) экспорт файла с данными 

б) построение дерева решений по этим данным по алгоритму C4.5 (для четных номеров в 

списке) или CART (для нечетных номеров) 

в) добавление и удаление признаков и исходов с перестроением дерева 

г) проверку построенного дерева путем диалога с пользователем (по выбранным 

пользователем значениям признаков производится обход дерева) 

2) Кластеризация данных 

Дано трехмерное облако точек, формируемое случайным образом. Необходимо реализовать 

программу, обладающие следующим функционалом: 

а) формирование облака точек случайным образом 

б) ввод пользователем количества кластеров 

в) кластеризация облака точек с помощью алгоритма Fuzzy C-means (для четных номеров в 

списке) или k-means++ (для нечетных). Мера близости – евклидово расстояние. 

г) вывод количества итераций работы алгоритма 

д) визуализация кластеризации (отображение центроидов и точек, относящихся к ним 

отдельным цветом) 

 
 

 



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ТЕОРИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УПРАВЛЕНИИ 

Учебно-методический комплекс. Фонд оценочных средств 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 

 

 



Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Модули (темы) 

дисциплины в ходе 

текущего контроля,  

вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен, с указанием 

семестра)  

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части)  

Наименование  

оценочного 

средства (краткое 

описание с 

указанием 

количества 

вариантов, заданий 

и т.п.)  

1. Обзор 

интеллектуальных 

технологий (зачет, 

семестр 6) 

ОПК-4 (готовностью 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по 

тематике исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и технологии в 

своей 

профессиональной 

деятельности) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос к зачету) 

2. ПК-29 (способностью 

настраивать системы 

управления и обработки 

информации, 

управляющие средства 

и комплексы и 

осуществлять их 

регламентное 

эксплуатационное 

обслуживание с 

использованием 

соответствующих 

инструментальных 

средств) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос к зачету) 

3. Представление 

знаний (зачет, 

семестр 6) 

ОПК-4 (готовностью 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по 

Эссе (ответ на 1 

вопрос к зачету) 



тематике исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и технологии в 

своей 

профессиональной 

деятельности) 

4. ПК-29 (способностью 

настраивать системы 

управления и обработки 

информации, 

управляющие средства 

и комплексы и 

осуществлять их 

регламентное 

эксплуатационное 

обслуживание с 

использованием 

соответствующих 

инструментальных 

средств) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос к зачету) 

5. Кластерный анализ 

(зачет, семестр 6) 

ОПК-4 (готовностью 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по 

тематике исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и технологии в 

своей 

профессиональной 

деятельности) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос к зачету) 

6. ПК-29 (способностью 

настраивать системы 

управления и обработки 

информации, 

управляющие средства 

и комплексы и 

осуществлять их 

Эссе (ответ на 2 

вопрос к зачету) 



регламентное 

эксплуатационное 

обслуживание с 

использованием 

соответствующих 

инструментальных 

средств) 

7. Машинное обучение 

(зачет, семестр 6) 

ОПК-4 (готовностью 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по 

тематике исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и технологии в 

своей 

профессиональной 

деятельности) 

Эссе (ответ на 3 

вопрос к зачету) 

8. ПК-29 (способностью 

настраивать системы 

управления и обработки 

информации, 

управляющие средства 

и комплексы и 

осуществлять их 

регламентное 

эксплуатационное 

обслуживание с 

использованием 

соответствующих 

инструментальных 

средств) 

Эссе (ответ на 3 

вопрос к зачету) 

9. Искусственные 

нейронные сети 

(зачет, семестр 6) 

ОПК-4 (готовностью 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по 

тематике исследования, 

использовать 

достижения 

Эссе (ответ на 4 

вопрос к зачету) 



отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и технологии в 

своей 

профессиональной 

деятельности) 

10. ПК-29 (способностью 

настраивать системы 

управления и обработки 

информации, 

управляющие средства 

и комплексы и 

осуществлять их 

регламентное 

эксплуатационное 

обслуживание с 

использованием 

соответствующих 

инструментальных 

средств) 

Эссе (ответ на 4 

вопрос к зачету) 

11. Принятие решений 

(зачет, семестр 6) 

ОПК-4 (готовностью 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по 

тематике исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и технологии в 

своей 

профессиональной 

деятельности) 

Эссе (ответ на 5 

вопрос к зачету) 

12. ПК-29 (способностью 

настраивать системы 

управления и обработки 

информации, 

управляющие средства 

и комплексы и 

осуществлять их 

регламентное 

эксплуатационное 

обслуживание с 

Эссе (ответ на 5 

вопрос к зачету) 



использованием 

соответствующих 

инструментальных 

средств) 

13. Планирование 

поведения (зачет, 

семестр 6) 

ОПК-4 (готовностью 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по 

тематике исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и технологии в 

своей 

профессиональной 

деятельности) 

Эссе (ответ на 6 

вопрос к зачету) 

14. ПК-29 (способностью 

настраивать системы 

управления и обработки 

информации, 

управляющие средства 

и комплексы и 

осуществлять их 

регламентное 

эксплуатационное 

обслуживание с 

использованием 

соответствующих 

инструментальных 

средств) 

Эссе (ответ на 6 

вопрос к зачету) 

15. Автоматизация 

рассуждений (зачет, 

семестр 6) 

ОПК-4 (готовностью 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по 

тематике исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и технологии в 

Эссе (ответ на 7 

вопрос к зачету) 



своей 

профессиональной 

деятельности) 

16. ПК-29 (способностью 

настраивать системы 

управления и обработки 

информации, 

управляющие средства 

и комплексы и 

осуществлять их 

регламентное 

эксплуатационное 

обслуживание с 

использованием 

соответствующих 

инструментальных 

средств) 

Эссе (ответ на 7 

вопрос к зачету) 

 

  



Фонд оценочных средств 

Оценочные средства 

Собеседование – проводится в формате защиты результатов выполнения 

лабораторных работ; 

Зачет – проводится в формате письменного эссе по вопросам к зачету 

Программа проведения процедуры оценки 

Собеседование проводится при каждой защите практической работы, зачет 

в период зачетной недели. 

Требования к квалификации организаторов 

Старший преподаватель, доцент или профессор, с образованием, 

соответствующем профилю дисциплины. Ассистент, старший преподаватель, 

доцент или профессор, при защите практических работ. 

Технологии и методы обработки результатов 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и 

более, то он автоматически получает зачет или экзаменационную оценку в 

соответствии со шкалой перевода. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

• от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

• от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

• 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

• от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

• от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

• от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Рекомендации по интерпретации результатов оценивания 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



опк-4 (готовностью 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию 

по тематике исследования, 

использовать достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, техники 

и технологии в своей 

профессиональной 

деятельности) 

Знает: принципы 

построения 

интеллектуальных 

систем 

Умеет: проводить 

проблемно-

ориентированный 

поиск готовых систем 

интеллектуального 

анализа данных для 

решения конкретной 

задачи 

Владеет: навыками 

интеграции 

интеллектуальной 

обработки данных в 

информационные 

системы 

Знает: принципы 

построения 

обучающихся систем 

Умеет: определять 

назначение, выбирать 

методы и средства 

для построения 

прикладных 

интеллектуальных 

систем 

Владеет: навыками 

разработки 

интеллектуальных 

систем 

Знает: архитектуру 

интеллектуальных 

систем 

Умеет: проводить 

проблемно-

ориентированный 

поиск 

интеллектуальных 

алгоритмов для 

решения 

практических задач 

Владеет: навыками 

адаптации 

интеллектуальных 

технологий и 

моделей под 

конкретную задачу 

пк-29 (способностью 

настраивать системы 

управления и обработки 

информации, управляющие 

средства и комплексы и 

осуществлять их 

регламентное 

эксплуатационное 

обслуживание с 

использованием 

соответствующих 

инструментальных 

средств) 

Знает: современное 

состояние 

исследований в 

области 

интеллектуальных 

систем и технологий 

Умеет: проводить 

анализ предметной 

области и определять 

задачи, для решения 

которых 

целесообразно 

использование 

технологий 

интеллектуальных 

систем 

Владеет: аппаратом 

простейшего анализа 

данных 

(ассоциативные 

правила, 

кластеризация) 

Знает: принципы 

построения 

обучающихся систем 

Умеет: определять 

назначение, выбирать 

методы и средства 

для построения 

прикладных 

интеллектуальных 

систем 

Владеет: навыками 

применения 

интеллектуального 

анализа данных 

Знает: архитектуру 

интеллектуальных 

систем 

Умеет: строить 

модульные 

интеллектуальные 

системы 

Владеет: навыками 

адаптации 

интеллектуальных 

технологий и 

моделей под 

конкретную задачу 

 

Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств рекомендуется обновлять ежегодно. 



Контрольно-измерительные материалы 

Перечень вопросов к зачету: 

1) Имеется модуль автоматизированной банковской системы по учету 

кредитов физических лиц. Какие интеллектуальные технологии могут 

быть применены для увеличения прибыли от кредитов для банка и 

уменьшения невыплат по ним со стороны физических лиц? Необходима ли 

адаптация технологий под условия применения, какая и почему? 

2) В чем отличие алгоритмов построения деревьев решений C4.5 и CART? 

Что оптимальнее использовать? 

3) У Вас имеется исходная выборка данных, которую необходимо разбить на 

группы по некоторым признакам. Какими технологиями Вы будете 

пользоваться? 

4) У Вас имеется статистика поведения пользователей Вашей программы. 

Каким образом Вы можете получить наиболее распространенный 

сценарий ее использования? 

5) Имеются данные по зависимости добычи газа от ряда параметров на 

скважине. Диаметр штуцера является управляющим параметров, 

остальные зависят от времени. Необходимо дать прогноз добычи в 

зависимости от конкретного значения диаметра штуцера на 3 и 6 месяцев 

вперед. Какие технологии Вы будете использовать? 

6) На основании данных из предыдущей задачи Вам необходимо подобрать 

значение диаметра штуцера, чтобы максимизировать добычу в течение 3 и 

6 месяцев. Как Вы сможете этого добиться? 

7) Вам необходимо создать спам-фильтр. Какие интеллектуальные 

технологии Вы будете использовать? 

 


