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Введение
1. Назначение обеспечение методической основы для организации и проведения теку-

щего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Системы искусственного
интеллекта» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 15.03.02 Техно-
логические машины и оборудование. Текущий контроль по данной дисциплине – вид
систематической  проверки  знаний,  умений,  навыков  студентов.  Задачами  текущего
контроля  являются  получение  первичной  информацию  о  ходе  и  качестве  освоения
компетенций, а также стимулирование регулярной целенаправленной работы студен-
тов.

ФОС является приложением к программе дисциплины (модуля) «Системы управления
химико-технологическими процессами». 

2. Разработчик(и): Павленко Е.Н., доцент кафедры ХТМиАХП

3. Проведена экспертиза ФОС. 

Члены экспертной группы:
Председатель:
Павленко Е.Н.–зав. кафедрой ХТМиАХП

Члены экспертной группы:
Романенко Е.С. – доцент кафедры ХТМиАХП
Свидченко А.И. – доцент кафедры ХТМиАХП

Представитель организации-работодателя:
Новоселов А.М., начальник отдела технического развития АО «Невинномысский Азот»

Экспертное заключение. Представленный ФОС по дисциплине «Системы искусственного
интеллекта» соответствует требованиям ФГОС ВО.
Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего контроля адекватны целям и
задачам реализации образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки  15.03.02  Технологические  машины  и  оборудование,  направленность  (профиль)
Проектирование технических и технологических комплексов, а также целям и задачам рабочей
программы реализуемой учебной дисциплины. Оценочные средства для проведения теку-
щего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  представлены  в  полном
объеме.
«05» марта 2022 г.       

4. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.



1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы

Код оце-
ниваемой

компе-
тенции, ин-

дикатора
(ов)

Этап форми-
рования

компетенции 
(№ темы) 

(в соответ-
ствии с рабо-

чей
программой
дисциплины)

Средства и тех-
нологии оцен-

ки

Вид
контроля,
аттестация
(текущий/
промежу-
точный)

Тип контро-
ля (устный,
письменный

или с ис-
пользова-

нием техни-
ческих

средств)

Наименование
оценочного

средства

ИД-1 УК-1
ИД-2 УК-1
ИД-3 УК-1
ИД-1 УК-6
ИД-2 УК-6
ИД-3 УК-6
ИД-1 ОПК-6
ИД-2 ОПК-6
ИД-3 ОПК-6

1   2   3   4   5
6   7   8   9   

Собеседование Текущий Устный
Вопросы для

собеседования

2. Описание  показателей  и  критериев  оценивания  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания

Уровни  сформирован-
ности  компетенци(ий),
индикатора (ов)

Дескрипторы

Минимальный
уровень не до-

стигнут
(Неудовлетвори-

тельно)
2 балла

Минимальный
уровень

(удовлетвори-
тельно) 
3 балла

Средний
уровень

(хорошо)
4 балла

Высокий
уровень (отлич-

но) 
5 баллов

Компетенция: УК-1

ИД-1  УК-1  выделяет
проблемную  ситуацию,
осуществляет ее анализ
и  диагностику  на
основе системного под-
хода 

не  выделяет
проблемную си-
туацию,  осу-
ществляет  ее
анализ  и
диагностику  на
основе  систем-
ного подхода 

не в достаточном
объеме выделяет
проблемную  си-
туацию,  осу-
ществляет  ее
анализ и диагно-
стику  на  основе
системного  под-
хода 

выделяет  про-
блемную ситуа-
цию,  осу-
ществляет  ее
анализ  и
диагностику  на
основе  систем-
ного подхода 

выделяет  про-
блемную ситуа-
цию,  осу-
ществляет  ее
анализ  и
диагностику  на
основе  систем-
ного  подхода  и
технологиче-
ского процесса 

ИД-2 УК-1 осуществля-
ет  поиск,  отбор  и  си-
стематизацию
информации  для  опре-
деления  альтернатив-
ных  вариантов
стратегических  реше-
ний в проблемной ситу-
ации 

не  осуществля-
ет  поиск,  отбор
и  систематиза-
цию  информа-
ции для опреде-
ления  альтерна-
тивных  вариан-
тов  стратегиче-
ских решений в
проблемной  си-
туации 

не в достаточном
объеме  осу-
ществляет поиск,
отбор и система-
тизацию
информации  для
определения аль-
тернативных  ва-
риантов
стратегических
решений  в  про-
блемной  ситуа-

осуществляет
поиск,  отбор  и
систематизацию
информации
для  определе-
ния  альтерна-
тивных  вариан-
тов  стратегиче-
ских решений в
проблемной  си-
туации 

осуществляет
поиск,  отбор  и
систематизацию
информации
для  определе-
ния  альтерна-
тивных  вариан-
тов  стратегиче-
ских решений в
проблемной  си-
туации  на
производстве



ции 

ИД-3  УК-1  определяет
и  оценивает  риски
возможных  вариантов
решений  проблемной
ситуации,  выбирает
оптимальный  вариант
её решения 

не определяет и
оценивает  рис-
ки  возможных
вариантов
решений  про-
блемной  ситуа-
ции,  выбирает
оптимальный
вариант  её
решения 

не в достаточном
объеме  опреде-
ляет и оценивает
риски  возмож-
ных  вариантов
решений  про-
блемной  ситуа-
ции,  выбирает
оптимальный ва-
риант  её  реше-
ния 

определяет  и
оценивает  рис-
ки  возможных
вариантов
решений  про-
блемной  ситуа-
ции,  выбирает
оптимальный
вариант  её
решения  

определяет  и
оценивает  рис-
ки  возможных
вариантов
решений  про-
блемной  ситуа-
ции,  выбирает
оптимальный
вариант  её
решения и  па-
раметрах техно-
логического
процесса 

ИД-1  УК-6  устанав-
ливает  личные  и  про-
фессиональные  цели  в
соответствии с уровнем
своих ресурсов и прио-
ритетов  действий,  для
успешного  развития  в
избранной  сфере  про-
фессиональной деятель-
ности 

не  устанавлива-
ет  личные  и
профессиональ-
ные  цели  в  со-
ответствии  с
уровнем  своих
ресурсов и при-
оритетов  дей-
ствий,  для
успешного  раз-
вития в избран-
ной  сфере  про-
фессиональной
деятельности 

не в достаточном
объеме  устанав-
ливает личные и
профессиональ-
ные цели в соот-
ветствии  с
уровнем  своих
ресурсов и прио-
ритетов  дей-
ствий,  для
успешного  раз-
вития  в  избран-
ной  сфере  про-
фессиональной
деятельности 

устанавливает
личные  и  про-
фессиональные
цели  в  соответ-
ствии с уровнем
своих  ресурсов
и  приоритетов
действий,  для
успешного  раз-
вития в избран-
ной  сфере  про-
фессиональной
деятельности 

устанавливает
личные  и  про-
фессиональные
цели  в  соответ-
ствии с уровнем
своих  ресурсов
и  приоритетов
действий,  для
успешного  раз-
вития в избран-
ной  сфере  про-
фессиональной
деятельности  и
диагностику  на
основе  систем-
ного  подхода  и
технологиче-
ского процесса 

ИД-2 УК-6 реализует и
корректирует
стратегию  личностного
и  профессионального
развития,  с  учетом
условий,  средств,  лич-
ностных возможностей,
этапов  карьерного  ро-
ста,  временной  пе-
рспективы развития де-
ятельности  и  требова-
ний рынка труда

не  реализует  и
корректирует
стратегию  лич-
ностного и про-
фессионального
развития, с уче-
том  условий,
средств,  лич-
ностных
возможностей,
этапов  карьер-
ного  роста,
временной  пе-
рспективы  раз-
вития  деятель-
ности

не в достаточном
объеме  реали-
зует  и корректи-
рует  стратегию
личностного  и
профессиональ-
ного  развития,  с
учетом  условий,
средств,  лич-
ностных возмож-
ностей,  этапов
карьерного  ро-
ста,  временной
перспективы раз-
вития деятельно-
сти 

реализует и кор-
ректирует
стратегию  лич-
ностного и про-
фессионального
развития, с уче-
том  условий,
средств,  лич-
ностных
возможностей,
этапов  карьер-
ного  роста,
временной  пе-
рспективы  раз-
вития  деятель-
ности 

реализует  и
корректирует
стратегию  лич-
ностного и про-
фессионального
развития, с уче-
том  условий,
средств,  лич-
ностных
возможностей,
этапов  карьер-
ного  роста,
временной  пе-
рспективы  раз-
вития  деятель-
ности  и  требо-
ваний  рынка
труда

ИД-3  УК-6  критически
оценивает  эффектив-
ность  использования
времени  и  других  ре-
сурсов при решении по-
ставленных задач в из-
бранной сфере профес-

не  критически
оценивает
эффективность
использования
времени  и
других ресурсов
при  решении

не в достаточном
объеме  критиче-
ски  оценивает
эффективность
использования
времени  и
других  ресурсов

критически оце-
нивает  эффек-
тивность  ис-
пользования
времени  и
других ресурсов
при  решении

критически оце-
нивает  эффек-
тивность  ис-
пользования
времени  и
других ресурсов
при  решении



сиональной  деятельно-
сти 

поставленных
задач 

при решении по-
ставленных  за-
дач 

поставленных
задач 

поставленных
задач  в  избран-
ной  сфере  про-
фессиональной
деятельности 

ИД-1  ОПК-6  знаком  с
основами  информаци-
онной  и  библиографи-
ческой  культуры,
информационно-комму-
никационными  техно-
логиями 

не  знаком  с
основами
информацион-
ной  и  биб-
лиографической
культуры,
информаци-
онно-коммуни-
кационными
технологиями 

не в достаточном
объеме  знаком  с
основами
информацион-
ной  и  биб-
лиографической
культуры,
информационно-
коммуникацион-
ными технологи-
ями 

знаком  с  осно-
вами  информа-
ционной и  биб-
лиографической
культуры,
информаци-
онно-коммуни-
кационными
технологиями 

знаком  с  осно-
вами  информа-
ционной и  биб-
лиографической
культуры,
информаци-
онно-коммуни-
кационными
технологиями  и
технологиче-
ского процесса 

ИД-2  ОПК-6  решает
стандартные  задачи
профессиональной  дея-
тельности  на  основе
информационной  и
библиографической
культуры 

не  решает
стандартные за-
дачи  професси-
ональной  дея-
тельности  на
основе
информацион-
ной  и  биб-
лиографической
культуры 

не в достаточном
объеме  решает
стандартные  за-
дачи  профессио-
нальной деятель-
ности  на  основе
информацион-
ной  и  биб-
лиографической
культуры 

решает
стандартные  за-
дачи  професси-
ональной  дея-
тельности  на
основе
информацион-
ной  и  биб-
лиографической
культуры 

решает
стандартные за-
дачи  професси-
ональной  дея-
тельности  на
основе
информацион-
ной  и  биб-
лиографической
культуры  вари-
антов  стратеги-
ческих решений
в  проблемной
ситуации  на
производстве

ИД-3 ОПК-6 применяет
методы  решения
стандартных задач про-
фессиональной деятель-
ности  на  основе
информационной  и
библиографической
культуры  с  примене-
нием  информационно-
коммуникационных
технологий 

не  применяет
методы  реше-
ния  стандарт-
ных  задач  про-
фессиональной
деятельности на
основе
информацион-
ной  и  биб-
лиографической
культуры с при-
менением
информаци-
онно-коммуни-
кационных  тех-
нологий 

не в достаточном
объеме применя-
ет методы реше-
ния стандартных
задач профессио-
нальной деятель-
ности  на  основе
информацион-
ной  и  биб-
лиографической
культуры  с  при-
менением
информационно-
коммуникацион-
ных технологий 

применяет  ме-
тоды  решения
стандартных за-
дач  профессио-
нальной  дея-
тельности  на
основе
информацион-
ной  и  биб-
лиографической
культуры с при-
менением
информаци-
онно-коммуни-
кационных  тех-
нологий 

применяет  ме-
тоды  решения
стандартных за-
дач  профессио-
нальной  дея-
тельности  на
основе
информацион-
ной  и  биб-
лиографической
культуры с при-
менением
информаци-
онно-коммуни-
кационных  тех-
нологий,  выби-
рает  оптималь-
ный  вариант  её
решения и  па-
раметрах техно-
логического
процесса 

Описание шкалы оценивания
В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оце-



нивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль 
Рейтинговая  оценка  знаний  студента  (в  случаях,  предусмотренных  норматив-

ными актами СКФУ)

Объем занятий:
З.е. Астр. ч.

Из них в форме
практической
подготовки 

Всего: 3 81
Из них аудиторных: 12
Лекций -
Лабораторных работ 12
Практических занятий -
Самостоятельной работы 69
Формы контроля:
Зачет 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55.
Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не ме-
нее  60% от установленного для этого контроля максимального балла.  Рейтинговый балл,
выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установ-
ленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения  контрольного за-
дания

Рейтинговый балл  (в % от максимального
балла  за контрольное задание)

Отличный 100
Хороший 80

Удовлетворительный 60
Неудвлетворительный 0

Промежуточная аттестация
Промежуточная  аттестация в  форме  экзамена предусматривает  проведение  обяза-

тельной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. Положительный от-
вет студента на экзамене оценивается рейтинговыми баллами в диапазоне от 20 до 40 (20 
Sэкз  40), оценка меньше 20 баллов считается неудовлетворительной.

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе 
Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе

35 – 40 Отлично
28 – 34 Хорошо
20 – 27 Удовлетворительно

Итоговая оценка по дисциплине, изучаемой в одном семестре, определяется по сумме
баллов, набранных за работу в течение семестра, и баллов, полученных при сдаче экзамена:

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине 
в оценку по 5-балльной системе 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе
88 – 100 Отлично



72 – 87 Хорошо
53 – 71 Удовлетворительно

< 53 Неудовлетворительно

Промежуточная аттестация в форме курсовой работы (проекта)
Максимальная сумма баллов по  курсовой работе (проекту)  устанавливается в  100

баллов и переводится в оценку по 5-балльной системе в соответствии со шкалой: 

Шкала соответствия рейтингового балла 5-балльной системе
Рейтинговый балл Оценка по 5-балльной системе

88 – 100 Отлично
72 – 87 Хорошо
53 – 71 Удовлетворительно

< 53 Неудовлетворительно

Промежуточная аттестация в форме зачета или зачета с оценкой  
Процедура зачета (зачета с оценкой) как отдельное контрольное мероприятие не про-

водится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля.
 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Если по итогам семестра обу-
чающийся  имеет  от  33  до  60  баллов,  ему  ставится  отметка  «зачтено».  Обучающемуся,
имеющему по итогам семестра менее 33 баллов, ставится отметка «не зачтено».

Количество баллов за зачет (Sзач) при различных рейтинговых баллах 
по дисциплине по результатам работы в семестре 

Рейтинговый балл по дисциплине
по результатам работы в семестре (Rсем) 

Количество баллов за зачет (Sзач)

50 ≤ Rсем ≤ 60 40
39 ≤ Rсем< 50 35
33 ≤ Rсем < 39 27

Rсем< 33 0
При дифференцированном зачете используется шкала пересчета рейтингового балла

по дисциплине в оценку по 5-балльной системе

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине 
в оценку по 5-балльной системе 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе
88 – 100 Отлично
72 – 87 Хорошо
53 – 71 Удовлетворительно

< 53 Неудовлетворительно

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций 

1. Критерии оценивания компетенций* 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент показал глубокое, прочное и

аргументированное знание программного учебного материала дисциплины, при этом постав-
ленные  вопросы  раскрывает  последовательно,  четко  и  логически  стройно,  в  полном  ис-
черпывающем объеме; умеет правильно формулировать, и владеет основными категориями,
понятиями и терминами по материалам дисциплины, не допускает при ответе ошибок, владе-



ет инновационными приемами работы. Если он выполнил на высоком уровне все требования
программы дисциплины,  проявил  самостоятельность,  организованность,  добросовестность
творческий подход на занятиях, выраженное стремление к приобретению и совершенствова-
нию профессиональных знаний, умений и навыков.

Оценка «хорошо» выставляется студенту в случае, когда студент выполнил все требо-
вания программы дисциплины, но при этом не проявил стремления к совершенствованию
профессиональных  знаний,  умений  и  навыков.  В  основном  знает  программный  учебный
материал дисциплины, поставленные вопросы раскрывает последовательно, четко и логиче-
ски стройно, но допускает незначительные неточности. Умеет правильно формулировать, и
владеет основными категориями, понятиями и терминами по материалам дисциплины, од-
нако допускает при ответе отдельные неточности или одну, две ошибки; не отличался иници-
ативностью, высокой активностью, творческим подходом и самостоятельностью в выполне-
нии заданий. В основном владеет инновационными приемами работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за: наличие поверхностных зна-
ний, неустойчивых умений в области профессиональной деятельности; дает не полные отве-
ты на поставленные вопросы, не в полном объеме осуществляет самостоятельные практиче-
ские действия по дисциплине; слабое владение инновационными приемами работы; отсут-
ствие должностной инициативности, самостоятельности и творчества. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент допускает грубые ошибки
при ответе на вопросы по дисциплине, знает на недостаточно высоком уровне материал дис-
циплины и не в полной мере готов выполнять практические действия по материалам дис-
циплины

2. Описание шкалы оценивания
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55.

Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не ме-
нее  60% от установленного для этого контроля максимального балла.  Рейтинговый балл,
выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установ-
ленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом: 

Уровень выполнения контрольного за-
дания

Рейтинговый балл (в % от максимального
балла за контрольное задание)

Отличный 100
Хороший 80

Удовлетворительный 60
Неудовлетворительный 0

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: подготовку к
собеседованию (написание конспекта по теме занятия), ответы на поставленные вопросы, за-
щита отчетов по выполненным лабораторным работам, предоставление и защита доклада по
выбранной теме.

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенцию УК-1*:  способен
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход
для решения поставленных задач; УК-6*:  способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жиз-
ни; ОПК-6*: способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-
ных технологий.  

При выполнении задания студенту предоставляется право пользования конспектами ли-
тературных источников и лекций, калькулятором, справочными таблицами, программными сред-



ствами. 
При проверке задания, оцениваются владение материалом, умение логично и четко из-

лагать мысли, знание методов решения практических задач.



Вопросы для собеседования 

Базовый уровень
Тема 1. Введение в интеллектуальные системы.
1. История искусственного интеллекта.
2. Основные направления исследований в области искусственного интеллекта.
3. Модели представления знаний. Вывод, основанный на знаниях.
4. Основные понятия теории нечетких знаний.

Тема 2. Основные понятия систем, основанных на знаниях.
1. Основные понятия и структура экспертных систем.
2. Классификации систем, основанных на знаниях.
3. Технология проектирования и разработки интеллектуальных систем.

Тема 3. Разработка экспертных систем
1. Этапы разработки экспертных систем. 
2. Разработка прототипа экспертной системы.
3. Коллектив разработчиков интеллектуальных систем.

Тема 4. Определение и структура инженерии знаний
1. Поле знаний. Пирамида знаний.
2. Стратегии получения знаний.
3. Теоретические аспекты извлечения знаний.
4. Теоретические аспекты структурирования знаний.

Тема 5. Системы с естественно-языковым интерфейсом.
1.  Основные понятия систем с  естественно-языковым интерфейсом
2. Постановка задачи проектирования естественно-языкового диалогового интерфейса
3.  Основные понятия теории построения грамматик

Тема 6. Самообучающиеся системы. 
1. Понятие и характеристика самообучающихся систем.
2. Классификация самообучающихся систем
3. Проектирование адаптивных обучающих систем. 

Тема 7. Адаптивные системы
1. Основные схемы адаптивных систем
2. Идентификация моделей

Тема 8. Программные продукты разработки интеллектуальных систем.
1. Цели, принципы и парадигмы технологий разработки программного обеспечения
2. Модели жизненного цикла интеллектуальных систем.
3. Языки представления знаний и проектирования искусственного интеллекта.
4. Инструментальные пакеты для искусственного интеллекта.
5. WorkBench-системы.

Тема 9. Интеллектуальные Интернет-технологии.
1. Онтологии и онтологические системы.
2. Программные агенты. Мультиагентные системы.
3. Проектирование и реализация агентов.
4. Информационный поиск в среде Интернет.



Повышенный уровень
Тема 1. Введение в интеллектуальные системы
1. Этапы развития интеллектуальных систем.
2. Перспективы развития интеллектуальных систем.
3. Приведите примеры на каждую модель представления знаний.
4. Опишите шкалы оценивания нечетких знаний.

Тема 2. Основные понятия систем, основанных на знаниях
1. Чем экспертные системы отличаются от базы данных?
2. Назовите признаки, по которым классифицируются системы искусственного интеллек-
та.
3. Назовите основные особенности в разработке интеллектуальных систем.

Тема 3. Разработка экспертных систем
1. Какие этапы следуют после разработки промышленного варианта. 
2. Как осуществляется взаимодействие всех разработчиков экспертной системы.
3. Назовите характерные психологические черты каждого из разработчиков экспертной си-
стемы.

Тема 4. Определение и структура инженерии знаний
1. Назовите отличия данных от знаний.
2. Чем отличаются понятия «извлечение» знаний от «приобретения».
3. Назовите методы извлечения знаний.

Тема 5. Системы с естественно-языковым интерфейсом.
1. Назовите отличия систем с естественно-языковым интерфейсом от информационных си-
стем.
2. Перечислите основные характеристики систем с естественно-языковым интерфейсом.

Тема 6. Самообучающиеся системы. 
1. Какие системы можно отнести к самообучающимся.
2. Назовите признаки, по которым классифицируются самообучающиеся системы.

Тема 8. Программные продукты разработки интеллектуальных систем.
1. Какие технологии не используются при разработке систем искусственного интеллекта и
почему.
2. Приведите примеры систем, соответствующих основным моделям жизненного цикла.

Тема 9. Интеллектуальные Интернет-технологии.
1. Как осуществляется интеллектуальный поиск в Интернет.
2. Как осуществляется поиск похожих людей в сети Инстаграмм.

1. Критерии оценивания компетенций* 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент показал глубокое, прочное и

аргументированное знание программного учебного материала дисциплины, при этом постав-
ленные  вопросы  раскрывает  последовательно,  четко  и  логически  стройно,  в  полном  ис-
черпывающем объеме; умеет правильно формулировать, и владеет основными категориями,
понятиями и терминами по материалам дисциплины, не допускает при ответе ошибок, владе-
ет инновационными приемами работы. Если он выполнил на высоком уровне все требования
программы дисциплины,  проявил  самостоятельность,  организованность,  добросовестность
творческий подход на занятиях, выраженное стремление к приобретению и совершенствова-
нию профессиональных знаний, умений и навыков.



Оценка «хорошо» выставляется студенту в случае, когда студент выполнил все требо-
вания программы дисциплины, но при этом не проявил стремления к совершенствованию
профессиональных  знаний,  умений  и  навыков.  В  основном  знает  программный  учебный
материал дисциплины, поставленные вопросы раскрывает последовательно, четко и логиче-
ски стройно, но допускает незначительные неточности. Умеет правильно формулировать, и
владеет основными категориями, понятиями и терминами по материалам дисциплины, од-
нако допускает при ответе отдельные неточности или одну, две ошибки; не отличался иници-
ативностью, высокой активностью, творческим подходом и самостоятельностью в выполне-
нии заданий. В основном владеет инновационными приемами работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за: наличие поверхностных зна-
ний, неустойчивых умений в области профессиональной деятельности; дает не полные отве-
ты на поставленные вопросы, не в полном объеме осуществляет самостоятельные практиче-
ские действия по дисциплине; слабое владение инновационными приемами работы; отсут-
ствие должностной инициативности, самостоятельности и творчества. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент допускает грубые ошибки
при ответе на вопросы по дисциплине, знает на недостаточно высоком уровне материал дис-
циплины и не в полной мере готов выполнять практические действия по материалам дис-
циплины

2. Описание шкалы оценивания
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55.

Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не ме-
нее  60% от установленного для этого контроля максимального балла.  Рейтинговый балл,
выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установ-
ленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом: 

Уровень выполнения контрольного за-
дания

Рейтинговый балл (в % от максимального
балла за контрольное задание)

Отличный 100
Хороший 80

Удовлетворительный 60
Неудовлетворительный 0

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: собеседование,
ответы на вопросы преподавателя по соответствующим темам дисциплины, защита отчета
по выполненным лабораторным работам.

Предлагаемые студенту вопросы позволяют проверить компетенцию УК-1*:  способен
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход
для решения поставленных задач; УК-6*:  способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жиз-
ни; ОПК-6*: способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-
ных технологий.  

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить теоретический
материал, представленный в лекциях, и выполнить лабораторные работы. Допуск к лаборатор-
ным работам происходит при наличии у студентов конспекта теоретического материала по
теме занятия.  Защита отчета проходит в форме доклада студента по выполненной работе и
ответов на вопросы преподавателя. 

Максимальное количество баллов студент получает, если вовремя выполнил лаборатор-
ную работу, оформил отчет в соответствии с установленными требованиями, ответил на все



вопросы преподавателя. Основанием для снижения оценки являются: выполнение лабораторной
работы не в полном объеме и не в запланированные сроки, если студент не оформил отчет в со-
ответствии с установленными требованиями, и затрудняется с ответами на вопросы препода-
вателя.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования конспектами ли-
тературных источников и лекций, калькулятором, справочными таблицами, программными сред-
ствами. 

При проверке задания оцениваются владение материалом, умение логично и четко из-
лагать мысли, знание методов решения практических задач.



Темы докладов

Базовый уровень
1. Моделирование биологических систем.
2. Автоматический компьютерный синтез речи по тексту. Методы синтеза речи.
3. Примеры систем обработки естественного языка.
4. Классификация инструментальных средств ЭС и организация знаний в ЭС.
5. Модели представления знаний: логическая, сетевая, фреймовая, продукционная.
6. Методы озвучивания речи.
7. История возникновения и современные направления исследований в области ИИ.
8. Классификация систем распознавания речи.
9. Распознавание символов. Шаблонные системы. Структурные системы. Признако-
вые системы.
10.Речевой вывод информации.

Повышенный уровень
1. Машинный интеллект и робототехника.
2. Типы задач, решаемые в ЭС.
3. Основные направления исследований в области искусственного интеллекта.
4. Предпосылки возникновения систем понимания естественного языка. Понимание в
диалоге.
5. Распознавание рукописных текстов.

1. Критерии оценивания компетенций* 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент показал глубокое, прочное и

аргументированное знание программного учебного материала дисциплины, при этом постав-
ленные  вопросы  раскрывает  последовательно,  четко  и  логически  стройно,  в  полном  ис-
черпывающем объеме; умеет правильно формулировать, и владеет основными категориями,
понятиями и терминами по материалам дисциплины, не допускает при ответе ошибок, владе-
ет инновационными приемами работы.  Если он проявил самостоятельность,  организован-
ность, добросовестность творческий подход при подготовке доклада, выраженное стремле-
ние к приобретению и совершенствованию профессиональных знаний, умений и навыков.

Оценка «хорошо» выставляется студенту в случае,  когда студент в основном знает
программный учебный материал дисциплины, поставленные в докладе вопросы раскрывает
последовательно,  четко  и  логически  стройно,  но  допускает  незначительные  неточности.
Умеет правильно формулировать,  и владеет основными категориями,  понятиями и терми-
нами по материалам доклада, однако допускает при ответе отдельные неточности или одну,
две ошибки; не отличался инициативностью, высокой активностью, творческим подходом и
самостоятельностью в выполнении доклада. В основном владеет инновационными приемами
работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за: наличие поверхностных зна-
ний, неустойчивых умений в области профессиональной деятельности; дает не полные отве-
ты на поставленные в докладе вопросы, показал слабое владение инновационными приемами
работы;  отсутствие  должностной  инициативности,  самостоятельности  и  творчества  при
подготовке доклада. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент допускает грубые ошибки
при ответе на вопросы по докладу, знает на недостаточно высоком уровне материал доклада
и не в полной мере готов по подготовленному докладу.

2. Описание шкалы оценивания
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55.

Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не ме-
нее  60% от установленного для этого контроля максимального балла.  Рейтинговый балл,



выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установ-
ленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом: 

Уровень выполнения контрольного за-
дания

Рейтинговый балл (в % от максимального
балла за контрольное задание)

Отличный 100
Хороший 80

Удовлетворительный 60
Неудовлетворительный 0

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Требования к написанию доклада
Написание 1 доклада является обязательным условием выполнения плана СРС по дис-

циплине. Тема доклада может быть выбрана студентом из предложенных в ФОС тем, либо
определена самостоятельно, исходя из интересов студента (в рамках изучаемой дисципли-
ны). Выбранную тему необходимо согласовать с преподавателем.

Доклад должен быть написан научным языком. Объем доклада должен составлять 20-
25 стр.

Структура доклада: 
1. Введение (не более 3-4 страниц). Во введении необходимо обосновать выбор темы,

ее актуальность, очертить область исследования, объект исследования, основные цели и за-
дачи исследования. 

2. Основная часть состоит из 2-3 разделов. В них раскрывается суть исследуемой про-
блемы, проводится обзор мировой литературы и источников Интернет по предмету исследо-
вания, в котором дается характеристика степени разработанности проблемы и авторская ана-
литическая оценка основных теоретических подходов к ее решению. Изложение материала
не должно ограничиваться лишь описательным подходом к раскрытию выбранной темы. Оно
также должно содержать собственное видение рассматриваемой проблемы и изложение соб-
ственной точки зрения на возможные пути ее решения. 

3. Заключение  (1-2  страницы).  В  заключении  кратко  излагаются  достигнутые  при
изучении проблемы цели, перспективы развития исследуемого вопроса

4. Список использованной литературы (не меньше 10 источников), в алфавитном по-
рядке, оформленный в соответствии с принятыми правилами. В список использованной ли-
тературы рекомендуется включать работы отечественных и зарубежных авторов, в том числе
статьи, опубликованные в научных журналах в течение последних 3-х лет и ссылки на ресур-
сы сети Интернет.

5. Приложение (при необходимости).

Требования к оформлению текста доклада: 
 текст с одной стороны листа; 
 шрифт Times New Roman; 
 кегль шрифта 14; 
 межстрочное расстояние 1,5; 
 поля: сверху 2,5 см, снизу – 2,5 см, слева - 3 см, справа 1,5 см; 
 реферат должен быть представлен в сброшюрованном виде.

Порядок защиты доклада:
Защита доклада проводится на практических занятиях, после окончания работы сту-

дента над ним и исправления всех недочетов, выявленных преподавателем в ходе консульта-
ций. На защиту доклада отводится 5-7 минут времени, в ходе которого студент должен по-



казать свободное владение материалом по заявленной теме. При защите доклада приветству-
ется использование мультимедиа-презентации.

Оценка доклада
Доклад оценивается по следующим критериям:
 соблюдение требований к его оформлению;
 необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте доклада

информации;
 умение студента свободно излагать основные идеи, отраженные в докладе;
 способность  студента  понять  суть  задаваемых  преподавателем  и  сокурсниками

вопросов и сформулировать точные ответы на них.
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