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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Интеллектуальные системы и технологии 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Обязательная часть 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: очная (нормативный); заочная (ускоренный по индивидуальному пла-

ну на базе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану)  

Курс обучения: 4 курс; 4 курс 

  

Семестр обучения: 8 семестр; 7 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 3; 3 

 
(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 108; 108 

 
(час.) 

Лекции: 18; 4 

 
(час.)

 

Практические занятия: нет; нет 

 
(час.)

 

Лабораторные занятия: 18; 4 

 
(час.)

 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 72; 98 

 
(час.)

 

Переаттестация: нет; нет 

 
(ЗЕТ) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой, зачет с оценкой 

 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа; контрольная работа 

 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преподавание курса «Интеллектуальные системы и технологии» имеет целью знаком-

ство с современными системами искусственного интеллекта, их характеристиками, а также 

тенденциями их развития. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучить методы и средства представления и обработки данных и знаний системами 

искусственного интеллекта; 

 объяснить студентам математические и логические принципы функционирования 

систем искусственного интеллекта; 

 научить студентов разрабатывать алгоритмы для управления системами искус-

ственного интеллекта. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» и является обязательной для освоения обучающимися вне зависимости от направленно-

сти ООП. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Информатика», «Основы программирования». 

Дисциплина преподается в последнем семестре обучения и является завершающей 

дисциплиной.   

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 
 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-9 Способен осва-

ивать методики 

использования 

программных 

средств для ре-

шения практи-

ческих задач 

знает: основные понятия в области интеллектуальных 

систем и технологий; назначение и функции ин-

теллектуальных систем; характеристики интел-

лектуальных систем 

1-9 

умеет: 

 

обосновывать необходимость использования ин-

теллектуальной системы; выбирать интеллекту-

альную систему или технологию для решения 

конкретных задач; оценивать эффективность ис-

пользования интеллектуальной системы или тех-

нологии для решения конкретных задач 

владеет: навыками применения интеллектуальных мето-

дов для решения конкретных задач; навыками 

оценки результатов применения интеллектуаль-

ных методов для решения конкретных задач; 

навыками формулирования выводов по результа-

там применения интеллектуальных методов для 

решения конкретных задач 

 

 

 



6 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 

Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие об искусственном 

интеллекте (ИИ). История 

развития СИИ. Проблемы, 

возникающие при разработ-

ке ИИ. Области применения 

ИИ.  

2    8 Т 

2 Архитектура типовых си-

стем искусственного ин-

теллекта (СИИ). СИИ 

управления технологиче-

скими процессами, СИИ 

диагностирования, СИИ 

планирования и диспетчери-

зации, интеллектуальные 

роботы. 

2    8 Т 

3 Представление знаний, 

рассуждений и задач в 

СИИ. Проблема моделиро-

вание естественного интел-

лекта. 

2    8 Т 

4 Модели представления 

знаний, сценарии. Понятия 

базы знаний, механизма ло-

гического вывода, рабочей 

памяти. Взаимодействие с 

другими компонентами 

СИИ. 

2    8 Т 

5 Задача распознавания об-

разов. Классификация ме-

тодов распознавания. По-

становка задачи классифи-

кации образов. Методы 

классификации образов по 

расстоянию. Функции сход-

ства, дискриминантные 

функции. 

2 8   8 СЛ, К, Т 

6 Нейронные сети. Основные 

понятия. Активационные 

функции. Однослойные и 

многослойные нейронные 

сети. 

2 10   8 СЛ, Т 

7 Генетические алгоритмы. 
Основные понятия. История 

возникновения, область 

применения, примеры реа-

лизации. 

2    8 Т 

8 Экспертные системы. 
Классификация и структура. 

Проблемы, возникающие 

при построении ЭС. Этапы 

разработки ЭС. Примеры 

реализации.  

 

2    8 Т 
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9 Стратегии поиска реше-

ния задач. Классификация 

известных стратегий. Эври-

стически эффективные стра-

тегии поиска решения задач. 

2    8 Т 

 ИТОГО 18 18  по нормам 72 ЗаО 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: ЗаО – зачет с оценкой; Э – экзамен, СЛ - собесе-

дование при защите лабораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 

 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок 

обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие об искусственном 

интеллекте (ИИ). История 

развития СИИ. Проблемы, 

возникающие при разработ-

ке ИИ. Области применения 

ИИ.  

0,5    10 Т 

2 Представление знаний, 

рассуждений и задач в 

СИИ. Проблема моделиро-

вание естественного интел-

лекта. 

0,5    16 Т 

3 Задача распознавания об-

разов. Классификация ме-

тодов распознавания. По-

становка задачи классифи-

кации образов. Методы 

классификации образов по 

расстоянию. Функции сход-

ства, дискриминантные 

функции. 

1 2   20 СЛ, К, Т 

4 Нейронные сети. Основные 

понятия. Активационные 

функции. Однослойные и 

многослойные нейронные 

сети. 

1 2   20 СЛ, Т 

5 Генетические алгоритмы. 
Основные понятия. История 

возникновения, область 

применения, примеры реа-

лизации. 

0,5    16 Т 

6 Экспертные системы. 
Классификация и структура. 

Проблемы, возникающие 

при построении ЭС. Этапы 

разработки ЭС. Примеры 

реализации.  

0,5    16 Т 

 ИТОГО 4 4   98 ЗаО 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: ЗаО – зачет с оценкой; Э – экзамен, СЛ - собесе-

дование при защите лабораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 
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Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Распознающие машины как системы искусственного интеллекта 8 

2 Нейронные сети для распознавания образов 10 

ИТОГО  18 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 

Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Распознающие машины как системы искусственного интеллекта 2 

2 Нейронные сети для распознавания образов 2 

ИТОГО  4 

 

 Таблица 4 – Занятия семинарского типа 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

 Не предусмотрено учебным планом  0 

ИТОГО  0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа  8 7 учебная неделя 18 

Тест  8 13 учебная неделя 14 

Подготовка к аудиторным занятиям 8 в течении семестра 26 

Подготовка к зачету 8 17 учебная неделя 14 

ИТОГО   72 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа  7 конец семестра 36 

Тест  7 в течении семестра 20 

Подготовка к аудиторным занятиям 7 на сессии 20 

Подготовка к зачету 7 на сессии 22 

ИТОГО   98 

 

Таблица 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 8 в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине, 

Консультации перед зачетом 

Индивидуальные консуль-

тации 

8 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

8 по расписанию Зачет с оценкой 
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Таблица 6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заоч-

ная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 7 в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине, 

Консультации перед зачетом 

Индивидуальные консуль-

тации 

7 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

7 по расписанию Зачет с оценкой 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (очная форма, нормативный срок обучения) 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое храни-

лище) 

1 Степанченко И.В. Практический курс по дисциплине «Системы искус-

ственного интеллекта» : учеб. пособие / И.В. Степанченко, В.В. Сургута-

нов ; ВолгГТУ, КТИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2010. – 

104 с. 

НТБ, кафедра 

 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Остроух, А. В. Интеллектуальные информационные системы и технологии : монография / А. В. 

Остроух, А. Б. Николаев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 308 с. — ISBN 978-

5-8114-8578-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/177839. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Пятаева, А. В. Интеллектуальные системы и технологии : учебное пособие / А. В. Пятаева, К. В. 

Раевич. — Красноярск : СФУ, 2018. — 144 с. — ISBN 978-5-7638-3873-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157576. — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

 Дополнительная литература 

3 Кухаренко, Б. Г. Интеллектуальные системы и технологии : учебное пособие / Б. Г. Кухаренко. — 

Москва : РУТ (МИИТ), 2015. — 116 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/188412. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4 Советов, Б. Я. Интеллектуальные системы и технологии: учеб. / Советов, Б. Я., Цехановский, В. В., 

Чертовской, В. Д.. - М.: Академия, 2013. - 320 с- ISBN 978-5-7695-9572-1 

5 Бессмертный, И. А. Интеллектуальные системы: учеб. пособие / Бессмертный, И. А., Нугуманова, 

А. Б., Платонов, А. В.. - Москва: Юрайт, 2020. - 243 с.- ISBN ISBN:978-5-534-07818-3 

6 Истомин, Д. А. Интеллектуальные системы и технологии : учебное пособие / Д. А. Истомин, В. Ю. 

Столбов. — Пермь : ПНИПУ, 2017. — 38 с. — ISBN 978-5-398-01885-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160414 — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Бессмертный, И. А. Системы искусственного интеллек-

та : учебное пособие для академического бакалавриата / 

И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2016. — 130 с. 

https://biblio-online.ru/book/9648E74A-026E-

4AE2-A450-66E04CB2D7D7/sistemy-

iskusstvennogo-intellekta 

2 Национальный Открытый Университет «Интуит» www.intuit.ru 

3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru 

4 Информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам». 

http://window.edu.ru/ 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафед-

ра, файловое хранилище) 

1 Распознающие машины как системы искусственного интеллекта: Ме-

тодические указания к лекционному материалу и выполнению лабо-

раторной работы по дисциплине «Системы искусственного интеллек-

та» / Сост. И. В. Степанченко; Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 

2019. – 30с. 

файловое хранилище 

2 Нейронные сети для распознавания образов: Методические указания 

к лекционному материалу и выполнению лабораторной работы по 

дисциплинам «Системы искусственного интеллекта» / Сост. И. В. 

Степанченко; Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2019. – 32 с. 

файловое хранилище  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный 

доступ сети Интернет) 

1 Искусственный интеллект и при-

нятие решений 

Электронный ресурс свободный доступ сети Интернет 

https://aidt.ru  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Microsoft Visual Studio  

(договор № 55863/МОС2551 от 

15.08.2016) 

Программное обеспечение Лабораторные занятия, СРС 

2 Лекция с использованием мульти-

медийного оборудования 

информационные технологии Лекции, консультации 

3 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 
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4 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Компьютерные тестирующие си-

стемы (i-exam.ru). 

Информационные технологии Промежуточная аттестация 

6 Браузер и выход в сеть Интернет Информационные технологии, 

программное обеспечение 

Лекции 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-2.6 

Мультимедийная лек-

ционная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинар-

ского типа, групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

Мебель: комплект посадочных мест на 72 чело-

века (парта аудиторная – 18 шт.), магнитно-

маркерная доска – 1 шт. 

Комплект мультимедийной техники для препо-

давателя: компьютер Core-i3-2100, монитор LG 

20'', проектор Epson EB-X10 

Демонстрационное оборудование: акустическая 

система DD 5.1, интерактивная доска Hitachi 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Учебная мебель: ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт., стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор Samsung 

S19C150 - 20 шт., Samsung E1920 - 1 шт., си-

стемный блок Intel Core i3 3200/4 GB/500 - 21 

шт. 

Мультимедийная техника: проектор EPSON 

EMP-1705 - 1 шт.; экран; доска магнитно-

маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инстру-

ментальные средства 

разработки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., стул мяг-

кий - 20 шт., магнитно-маркерная доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор Epson; 

Лабораторное оборудование: компьютер Intel 

Pentium – 10 шт.; монитор Samsung 19'' – 10 шт. 

компьютер Core-i3-2100 – 10 шт.; монитор LG 

20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Учебная мебель: ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 шт. 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 943NW 

- 12 шт., Samsung SyncMaster 943N - 8 шт., си-

стемный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 

8 шт., системный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт.  

Мультимедийная техника: проектор EPSON 

EMP-1705 -1 шт. Доска магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Интеллектуальные системы и технологии 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освое-

ния дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой компетенции Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы формиро-

вания (семестр 

изучения) 

1 ОПК-9 Способен осваивать методики использования 

программных средств для решения практиче-

ских задач 

Темы 1-9 – оч. 

Темы 1-6 – сз. 

 

8-очн, 

7- заоч 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (модуля), 

практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-9 Знание: основные понятия в области интеллек-

туальных систем и технологий; назначение и 

функции интеллектуальных систем; характери-

стики интеллектуальных систем 

Умение: обосновывать необходимость исполь-

зования интеллектуальной системы; выбирать 

интеллектуальную систему или технологию для 

решения конкретных задач; оценивать эффек-

тивность использования интеллектуальной си-

стемы или технологии для решения конкретных 

задач 

Владение: навыками применения интеллекту-

альных методов для решения конкретных задач; 

навыками оценки результатов применения ин-

теллектуальных методов для решения конкрет-

ных задач; навыками формулирования выводов 

по результатам применения интеллектуальных 

методов для решения конкретных задач 

Темы 1-9 – оч. 

Темы 1-6 – сз. 

 

Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

зачет 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная рабо-

та» (очная форма, нормативный срок обучения) 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

15 Контрольная работа выполнена на высоком уровне, ошибки отсут-

ствуют или имеется одна не принципиальная ошибка 

14 Контрольная работа выполнена на высоком уровне, имеется одна-

две не принципиальные ошибки 

13 Контрольная работа выполнена на среднем уровне, имеется до 4-х 

не принципиальных ошибок или одна существенная, или решена 

только одна задача без ошибок 

12 Контрольная работа выполнена на среднем уровне, имеется до 6-ти 

не принципиальных ошибок или две существенных, или решена 

только одна задача с незначительными ошибками 

11 Контрольная работа выполнена на низком уровне, задачи решены 

только в правильной логической последовательности, или имеются 

многочисленные ошибки 

0-10 Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне  
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(имеются принципиальные ошибки в каждой задаче) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная ра-

бота» (заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно ре-

шены на 95-100% задач) 

4 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно ре-

шены 70-89% задач) 

3 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильно реше-

ны 50-69% задач) 

2 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне  

(правильно решены менее чем 50% задач) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование при 

защите лабораторной работы» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

90-100 

(отлично) 

Дан развернутый ответ на вопрос с примерами и пояснениями от-

дельных понятий 

76-89 

(хорошо) 

Дан достаточно полный ответ на вопрос 

61-75 

(удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на вопрос 

0-60 

(неудовлетворительно) 

Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

35-40 

(отлично) 

Даны правильные ответы на 95-100% вопросов. 

28-34 

(хорошо) 

Даны правильные ответы на 70-89% вопросов. 

21-26 

(удовлетворительно) 

Даны правильные ответы на 50-69% вопросов. 

0-20 

(неудовлетворительно) 

Даны правильные ответы менее чем на 50% вопросов. 

 

Таблица 2.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с оцен-

кой»  
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Правильные ответы даны на 90-100% вопросов, с примерами и пояснениями 

отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Правильные ответы даны на 65-89% вопросов, допущены некоторые неточно-

сти 

15-22  

(удовлетворительно) 

Правильные ответы даны на 51-64% вопросов, без примеров или пояснений 

отдельных понятий 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 

 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу  

Вариант №1 

1. Рассчитать значения функций сходства Рассела и Рао, Соколя и Мишнера, Соколя и 

Снифа для произвольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо 

привести рисунок выбранного объекта.  
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2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №2 

1. Рассчитать значения функций сходства Соколя и Снифа, Жакара и Нидмена, Кульжин-

ского для произвольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо 

привести рисунок выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №3 

1. Рассчитать значения функций сходства Соколя и Мишнера, Жакара и Нидмена, Дайса 

для произвольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо привести 

рисунок выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

Вариант №4 

1. Рассчитать значения функций сходства Рассела и Рао, Соколя и Мишнера, Соколя и 

Снифа для произвольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо 

привести рисунок выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

Вариант №5 

1. Рассчитать значения функций сходства Рассела и Рао, Дайса, Соколя и Снифа для произ-

вольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо привести рисунок 

выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 
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Вариант №6 

1. Рассчитать значения функций сходства Кульжинского, Дайса, Жакара и Нидмена для 

произвольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо привести ри-

сунок выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №7 

1. Рассчитать значения функций сходства Соколя и Мишнера, Кульжинского, Жакара и 

Нидмена для произвольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо 

привести рисунок выбранного объекта. 

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №8 

1. Рассчитать значения функций сходства Рассела и Рао, Дайса, Кульжинского для произ-

вольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо привести рисунок 

выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №9 

1. Рассчитать значения функций сходства Соколя и Мишнера, Кульжинского, Жакара и 

Нидмена для произвольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо 

привести рисунок выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №10 

1. Рассчитать значения функций сходства Рассела и Рао, Дайса, Кульжинского для произ-

вольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо привести рисунок 

выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 
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Вариант №11 

1. Рассчитать значения функций сходства Соколя и Мишнера, Кульжинского, Жакара и 

Нидмена для произвольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо 

привести рисунок выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №12 

1. Рассчитать значения функций сходства Рассела и Рао, Дайса, Кульжинского для произ-

вольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо привести рисунок 

выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №13 

1. Рассчитать значения функций сходства Соколя и Мишнера, Кульжинского, Жакара и 

Нидмена для произвольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо 

привести рисунок выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №14 

1. Рассчитать значения функций сходства Рассела и Рао, Дайса, Кульжинского для произ-

вольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо привести рисунок 

выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 
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Вариант №15 

1. Рассчитать значения функций сходства Соколя и Мишнера, Кульжинского, Жакара и 

Нидмена для произвольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо 

привести рисунок выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №16 

1. Рассчитать значения функций сходства Рассела и Рао, Дайса, Кульжинского для произ-

вольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо привести рисунок 

выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №17 

1. Рассчитать значения функций сходства Соколя и Мишнера, Кульжинского, Жакара и 

Нидмена для произвольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо 

привести рисунок выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №18 

1. Рассчитать значения функций сходства Рассела и Рао, Дайса, Кульжинского для произ-

вольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо привести рисунок 

выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №19 

1. Рассчитать значения функций сходства Соколя и Мишнера, Дайса, Жакара и Нидмена 

для произвольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо привести 

рисунок выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 
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Вариант №20 

1. Рассчитать значения функций сходства Рассела и Рао, Дайса, Жакара и Нидмена для про-

извольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо привести рису-

нок выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №21 

1. Рассчитать значения функций сходства Соколя и Мишнера, Кульжинского, Жакара и 

Нидмена для произвольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо 

привести рисунок выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №22 

1. Рассчитать значения функций сходства Рассела и Рао, Дайса, Кульжинского для произ-

вольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо привести рисунок 

выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №23 

1. Рассчитать значения функций сходства Соколя и Мишнера, Дайса, Жакара и Нидмена 

для произвольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо привести 

рисунок выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 
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Вариант №24 

1. Рассчитать значения функций сходства Рассела и Рао, Дайса, Жакара и Нидмена для про-

извольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо привести рису-

нок выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №25 

1. Рассчитать значения функций сходства Соколя и Мишнера, Кульжинского, Жакара и 

Нидмена для произвольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо 

привести рисунок выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №26 

1. Рассчитать значения функций сходства Рассела и Рао, Дайса, Кульжинского для произ-

вольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо привести рисунок 

выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №27 

1. Рассчитать значения функций сходства Соколя и Мишнера, Дайса, Жакара и Нидмена 

для произвольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо привести 

рисунок выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

Вариант №28 

1. Рассчитать значения функций сходства Рассела и Рао, Дайса, Жакара и Нидмена для про-

извольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо привести рису-

нок выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 
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Вариант №29 

1. Рассчитать значения функций сходства Соколя и Мишнера, Жакара и Нидмена, Рассел и 

Рао для произвольного объекта по отношению к приведенным классам. Необходимо при-

вести рисунок выбранного объекта.  

2. Построить линейную распознающую машину для дифференциации образа на следующие 

три класса (количество признаков от двух до семи). 

              

              

              

              

 

2. Варианты тестовых заданий: 

1. Какие основные типы СИИ бывают? 

а) СИИ роботизированных линий 

б) СИИ диспетчеризации и планирования 

в) СИИ мониторинга 

г) СИИ обучения 

д) СИИ диагностирования 

 

2. Особенности эксперта 

а) прогнозирует ситуации 

б) активно взаимодействует с окружающей средой 

в) обновляет свои знания 

г) не может обосновать свое решение 

 

3. Основные блоки СИИ 

а) измерительная система 

б) база знаний 

в)_система объяснений 

г) механизм вывода 

д) система технического зрения 

 

4. Какое решение допустимо в системах, основанных на знаниях (укажите худший вариант) 

а) точное 

б) приближенное 

в) может не быть решения вообще 

 

5. Понятие знание включает следующие признаки 

а) активность 

б) семантические пространства с метрикой 

в) внутренняя структурируемость 

г) связность 

д) прогнозируемость 

 

6. Какие типы отношений используются в семантических сетях 

а) признаковые 

б) логические 

в) лингвистические 
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г) временные 

д) класс-элемент 

 

7. Какая семантическая сеть описывает предметную область на концептуальном уровне 

а) процедурная 

б) интенсиональная 

в) экстенсиональная 

 

8. Для продукционных систем  

а) представление в виде граф, где вершины – понятия, а дуги – отношения между 

ними 

б) база знаний основана на правилах вида «Если - То» 

в) имеется некая структура, содержащая как данные, так и методы их обработки 

г) невозможно явно разделить базу знаний и механизм вывода 

д) используется прямой и обратный вывод 

 

9. Кто автор теории фреймов 

а) М. Минский 

б) Э. Кодд 

в) Дж. Маккарти 

г) Р. Куиллиан 

д) Н. Хомский 

 

10. Для фреймов 

а) значения слотов наследуются от фрейма-родителя к фрейму-потомку в 

любых фреймовых сетях 

б) допускаются только терминальные слоты 

в) в структуру слота входит имя фрейма 

 

3. Собеседование при сдаче лабораторные работы 

Вопросы к лабораторной работе №1. 

1. Каковы основные понятия теории распознавания? 

2. Дайте определение класса. 

3. Что такое алфавит классов? 

4. Дайте определение объекта. 

5. Дайте определение признака класса. 

6. Что такое вектор признаков? 

7. Какие типы признаков вы знаете? Приведите примеры. 

8. Что понимают под понятием распознающая машина? 

9. Что такое решающее правило? Приведите пример. 

10. Когда появляется задача распознавания? 

11. Что такое задача распознавания? 

12. В чем заключается процесс распознавания? 

13. Три подхода к распознаванию символов. Объясните их сущность, преимущества и недо-

статки. 

14. Какие методы используются при распознавании образов? 

15. Что такое расстояние от объекта до класса. Какими свойствами оно должно обладать? 

16. Что такое функция сходства? 

17. Какими параметрами описываются функции сходства? Приведите примеры функций 

сходства. 

18. Что такое классификатор объектов? 

19. Какие функции называются дискриминантными? Для чего они используются? 

20. Что такое класс разделяющих функций? Какие классы вам известны? 
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21. Что представляет собой пороговый логический блок? Его свойства. 

22. В чем состоит линейная классификация объектов? Какие объекты называются линейно 

разделимыми? 

23. В чем главное отличие кусочно-линейной дискриминантной функции от линейной дис-

криминантной функции? 

24. Что представляет собой полиномиальная разделяющая функция? 

25. В чем заключается процесс обучения распознаванию? 

26. Какие виды правил выбора поправки в алгоритмах обучения вам известны? 

 

Вопросы к лабораторной работе №2. 

1. Каковы основные понятия теории распознавания? 

2. Дайте определение класса образов. 

3. Что такое алфавит классов? 

4. Дайте определение объекта класса образов. 

5. Дайте определение признака класса образов. 

6. Какие типы признаков вы знаете? Приведите примеры. 

7. Что такое нейронная сеть? 

8. Что такое синапс? 

9. Что такое аксон? 

10. Что определяет уровень активации нейрона? 

11. Дайте определение активационной функции. 

12. Какие типы активационных функций Вам известны? 

13. Что такое персептрон? 

14. В чем преимущество сигмоидальной функции? 

15. В чем заключается проблема функции «исключающее или»? 

16. В чем заключается цель обучения нейронной сети? 

17. Что такое обучающая пара? 

18. Что такое обучающее множество? 

19. Расскажите алгоритм обучения персептрона. 

20. Что такое дельта-правило? 

21. Перечислите шаги процедуры обратного распространения. 

22. Какие действия выполняются при проходе вперед? 

23. Какие действия выполняются при обратном проходе? 

24. Какие недостатки есть у процедуры обратного распространения? 

25. Опишите устройство сети встречного распространения. 

26. Как устроен и работает слой Кохонена? 

27. Как устроен и работает слой Гроссберга? 

28. В чем заключается проблема выбора начальных значений весовых векторов? 

29. Как решают проблему выбора начальных значений весовых векторов? 

30. Что такое сети с обратными связями? 

 

 

4. Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Понятие искусственного интеллекта и систем искусственного интеллекта (СИИ). 

2. Философские аспекты определения понятий «интеллект», «искусственный», «разум». 

3. История развития СИИ. 

4. Архитектура СИИ. Основные блоки, отличительные черты СИИ. 

5. Модели СИИ. Классификация СИИ. Особенности СИИ. 

6. Основные типы СИИ. СИИ диагностирования. 

7. СИИ роботизированных линий и гибких производственных систем. 
8. СИИ планирования и диспетчеризации. 

9. Основные понятия теории распознавания. Понятие класса, алфавита классов, объекта, 

признака объекта и вектора признаков. Приведите примеры и пояснения. Постановка за-
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дачи распознавания. 

10. Классификация систем распознавания образов. Формулировка задач создания систем 

распознавания образов. 

11. Типы признаков. Проблема выбора признаков. Влияние выбора признаков на процесс 

распознавания. Описание объекта. Приведите примеры и пояснения. 

12. Понятие распознающей машины и решающего правила. Процесс распознавания. Приве-

дите примеры и пояснения. 

13. Понятие порогового логического блока. Его свойства. Понятие расстояния от объекта до 

класса. Свойства расстояния, способы определения. 

14. Понятие функции сходства. Назначение функций сходства. Параметры, с помощью кото-

рых описываются функции сходства. Примеры функций сходства.  

15. Понятие классификатора объектов. Основные элементы, из которых состоит классифика-

тор. Назначение классификатора. Виды классификаторов. 

16. Понятие дискриминантной функции. Классы дискриминантных функций. Назначение. 

Примеры.  

17. Линейная дискриминантная функция. Устройство линейной распознающей машины. Ли-

нейная классификация объектов. Разделяющие поверхности линейных машин. Приведите 

примеры линейной дискриминантной функции. 

18. Понятие кусочно-линейных дискриминантных функций и кусочно-линейных распозна-

ющих машин. Структура кусочно-линейной распознающей машины. Приведите примеры 

кусочно-линейной дискриминантной функции. 

19. Понятие полиномиальных дискриминантных функций и полиномиальных распознающих 

машин. Структура Ф-машины. Приведите примеры. 

20. Статистическая классификация. Байесов классификатор. Отличия статистической клас-

сификации от других методов распознавания. 

21. Процесс обучения распознаванию. Виды алгоритмов обучения. Приведите примеры. 

22. Эволюционные вычисления. Генетические алгоритмы. Модели генетических алгоритмов. 

Применение генетических алгоритмов в прикладных задачах. Приведите примеры. 

23. Генетические алгоритмы: характеристики, алгоритмы работы. Генетические операторы.  

24. Сходимость генетических алгоритмов. Теорема шим. 

25. Нейроны. Нейронные сети. Основные понятия. Структура искусственного нейрона. Типы 

активационных функций.  

26. Структура нейронной сети. Однослойные и многослойные нейронные сети. Характери-

стики и применяемых активационные функции. 

27. Проблема «исключающего или» в однослойной нейронной сети. Линейная разделимость. 

Способы преодоления проблемы «исключающего или». 

28. Процедура обратного распространения в нейронных сетях на примере двухслойной 

нейронной сети. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 
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Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы 

1.1 Очная форма, нормативный срок обучения 

Контрольная работа является средством промежуточного контроля знаний, полученных 

студентом после изучения блока тем. 

Контрольная работа включает в себя одно задание.  

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Контрольная работа включает в себя две задачи. Результаты контрольной работы 

должны быть оформлены в виде отчета. Отчет оформляется в письменном (печатном) виде. 

Отчет должен иметь следующую структуру: титульный лист; постановка задачи; описание 

решения.  

Контрольная работа выполняется в течение семестра и сдается в начале сессии. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию теста. 

Контрольное тестирование является средством промежуточного контроля знаний, по-

лученных студентом после изучения блока тем. 

Контрольное тестирование включает набор тестовых заданий в форме выбора правиль-

ного ответа из предложенных.  

Контрольный срок сдачи – очередная контрольная неделя семестра. 

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Целью лабораторных работ является научить студента практическим приемам про-

граммирования задач интеллектуальной обработки данных на примере распознавания обра-

зов. При реализации очной формы работы носят исследовательский характер. 

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 

 

4. Описание процедуры проведения зачета. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Промежуточная 

аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, расписанием 

проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Зачет проводится в устной форме. На зачете выдается один вопрос теоретического ха-

рактера. Время для подготовки к ответу – 15 минут.  

Полнота и правильность ответа определяется в ходе собеседования. 
 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-
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физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или 

иная информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и подпись де-

кана факультета, реализующего 

ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

 

 


