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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Методология научных исследований» является 

формирование у обучающихся целостного представления о методологии, организации процесса 

и оформлении результатов научных исследований. Достижение этой цели предполагает 

решение следующих задач. 

● изучить базовые методологические принципы организации, проведения и 

оформления результатов научных исследований; 
● научиться формулировать цели собственных исследований, выдвигать рабочие 

гипотезы, применять адекватные методы исследования; 
● приобрести навыки выполнения, оформления и защиты научно-исследовательских 

работ. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОПВО, приведены в таблице: 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

процедуры критического анализа, методики анализа 

результатов исследования и разработки стратегий 

проведения исследований, организации процесса 

принятия решения 

Шифр: З (УК-1) – 1 

Классификации методов научных 

исследований по степени общности и 

по способу познания (РО-5) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

принимать конкретные решения для повышения 

эффективности процедур анализа проблем, принятия 

решений и разработки стратегий 

Шифр: У (УК-1) – 1 

Определять условия и границы 

применения метода (РО-6) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

методами установления причинно-следственных 

связей и определения наиболее значимых среди них; 

методиками постановки цели и определения способов 

ее достижения; методиками 

Шифр: В (УК-1) – 1 

Навыками анализа проблемы, 

постановки цели исследования и 

выбора методов ее достижения (РО-7) 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

современные коммуникативные технологии на 

государственном и иностранном языках; 

закономерности деловой устной и письменной 

коммуникации 

Шифр: З (УК-4) – 1 

Интернет-ресурсы научно-технической 

информации  и технологии 

коммуникации для приобретения 

новых знаний (РО-9) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять на практике коммуникативные технологии, 

методы и способы делового общения 

Шифр: У (УК-4) – 1 

Применять интернет-ресурсы и 

технологии коммуникации для поиска 

научно-технической информации  (РО-

10) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 



 

 

методикой межличностного делового общения на 

государственном и иностранном языках, с 

применением профессиональных языковых форм и 

средств 

Шифр: В (УК-4) – 1 

Навыками применения интернет-

ресурсов и технологий коммуникации 

для размещения научно-технической 

информации  (РО-11) 

УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные принципы профессионального и личностного 

развития, исходя из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда; способы совершенствования 

своей деятельности на основе самооценки 

Шифр: З (УК-6) – 1 

Основные источники и методы поиска 

информации (РО-1). 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития, включая задачи изменения 

карьерной траектории; расставлять приоритеты 

Шифр: У (УК-6) – 1 

 

Ставить цель и задачи повышения 

своего уровня (РО-2). 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

способами управления своей познавательной 

деятельностью и ее совершенствования на основе 

самооценки и принципов образования в течение всей 

жизни  

Шифр: ВЗ (УК-6) – 1 

Навыками самообразования и оценки 

его результатов (РО-3). 

 

ОПК-3 - способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

принципы, методы и средства анализа и 

структурирования профессиональной информации 

Шифр: З (ОПК-3) – 1 

требования к структуре, содержанию и 

оформлению аналитического обзора 

(РО-13). 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзоров 

Шифр: У (ОПК-3) – 1 

Определять структуру и содержание 

обзора, применять к нему нормативные 

требования к оформлению (РО-14). 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками подготовки научных докладов, публикаций 

и аналитических обзоров с обоснованными выводами и 

рекомендациями 

Шифр: В (ОПК-3) - 1 

Навыками сбора информации, 

определения критериев ее сравнения и 

проведения анализа в контексте 

решаемой проблемы (РО-15). 

ОПК-4 – Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

новые научные принципы и методы исследований 

Шифр: З (ОПК-4) – 1 

методы научных исследований по 

направлению подготовки и области их 

эффективного применения (РО-16). 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять на практике новые научные принципы и 

методы исследований 

Шифр: У (ОПК-4) – 1 

Обосновать выбор метода 

исследования и оценить результат его 

применения (РО-17). 



 

 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения новых научных принципов и 

методов исследования для решения профессиональных 

задач 

Шифр: В (ОПК-4) – 1  

Навыками организации и проведения 

научного исследования (РО-18) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Методология научных исследований» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОПВО – программы магистратуры по направлению 

подготовки 09.04.04 Программная инженерия с направленностью (профилем) – Проектирование 

и разработка систем искусственного интеллекта 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем и структура дисциплины  
 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 48 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, Экзамен, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

№ 

раз

дел

а 
(по

дра

зде

ла) 

Наименование 

раздела 

(подраздела) 
дисциплины  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 

Самосто

ятельная 
работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи

ческие 
занятия 

Лаборат

орные 
работы 

Курсовое 
проекти

рование 

Контроль 

самостояте

льной 

работы 

1.  

Общие 

сведения о 

методах 

научных 

исследований 

2 - - - - 6 8  

2 

Программная 

инженерия как 

научная 

дисциплина 

2 - - - - 6 8  

3 

Методы 

системного 

анализа в 

программной 

инженерии 

2 2 4 - - 6 14  



 

 

№ 

раз

дел

а 
(по

дра

зде

ла) 

Наименование 

раздела 

(подраздела) 
дисциплины  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 

Самосто

ятельная 
работа 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи

ческие 
занятия 

Лаборат

орные 
работы 

Курсовое 
проекти

рование 

Контроль 

самостояте

льной 

работы 

4 
Методы 

планирования 

эксперимента 

2 2 4 - - 6 14  

5 

Математическ

ие основы 

планирования 

эксперимента 

2 - - - - 6 8  

6 

Методы 

оперативной 

аналитической 

обработки 

данных  

2 2 2 - - 6 12  

7 

Методы 

интеллектуаль

ного анализа 

данных 

2 2 2 - - 6 12  

8 
Экспертные 

системы 
2 - - - - 6 8  

9 

Использование 

экспертных 

знаний для 

поддержки 

принятия 

решений 

2 2 2 - - 6 12  

10 

Оформление 

результатов 

научных 

исследований 

2 4 - - - 6 12  

Промежуточная 

аттестация 
по дисциплине 

Экзамен  36 

ИТОГО по дисциплине 20 14 14 - - 60 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№ раздела 
(подраздела) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 



 

 

№ раздела 
(подраздела) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1.  Общие сведения о методах научных исследований. Свойства 

научного знания. Структура научного исследования. 

Классификация методов научных исследований. 

РО-3 
РО-5 
РО-7 

2.  Программная инженерия как научная дисциплина. 

Соотношение инженерных и научных аспектов  программной 

инженерии. Методологическая база программной инженерии. 

Базовые постулаты системного подхода 

РО-16 

3.  Методы системного анализа в программной инженерии. 

Системная динамика. Методология системно-динамического 

моделирования. Построение концептуальной модели. 

Построение компьютерной модели. Проведение имитационных 

экспериментов и верификация модели. 

РО-16 

4.  Методы планирования эксперимента. Экстремальный 

эксперимент. Модель «черный ящик». Требования к факторам и 

функции отклика. Полный факторный эксперимент. 

РО-16 

5.  Математические основы планирования эксперимента. 

Построение уравнений регрессии. Вычисление коэффициентов 

аппроксимирующей модели. Оценка адекватности модели. 

РО-16 

6.  Методы аналитической обработки данных. Классификация 

методов анализа данных. Применение методов анализа данных 

в программной инженерии. Применение методов анализа 

данных в корпоративных системах. 

РО-16 

7.  Методы извлечения знаний. Классификация. Применение 

методов интеллектуального анализа данных в программной 

инженерии.  

РО-16 

8.  Экспертные системы. Преимущества. архитектура. Базовые 

компоненты. Модели представления знаний. 
РО-16 

9.  Использование экспертных систем для принятия решений. 

Применение экспертных систем для проектирования баз 

данных. Применение экспертных систем для поддержки 

принятия решений в бизнесе. 

РО-16 

10.  Оформление результатов научных исследований. Общие 

требования к оформлению научного труда. Публикация 

научной статьи. Подготовка и защита ВКР магистра. 

РО-1 
РО-9 

РО-11 
РО-13 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 
Обоснование выбора темы научного исследования (в рамках ВКР), 

определение объекта и предмета исследования, формулирование 

проблемы. 

РО-6 

2 
Анализ состояния вопроса: формирование критериев отбора и поиск 

научных публикаций по проблеме, формирование 
РО-10 
РО-15 



 

 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

библиографического списка, сравнительный анализ подходов к 

решению проблемы. 

3, 4 
Обоснование и выбор гипотезы, формулирование цели и задач 

исследования. Выбор методов исследования в рамках 

сформулированной гипотезы. 

РО-2 
РО-6 

РО-17 

6,7,8,9 
Интерпретация полученных результатов: оценка их достоверности, 

новизны, области рационального применения. Оценка степени 

достижения поставленной цели. 

РО-15 

10 Анализ редакционных требований научного журнала РО-10 

10 
Описание анализа состояния вопроса (формулирование проблемы, 

анализ состояния вопроса, постановка цели и задач исследования). 

 
РО-6 

РО-14 
РО-14 
РО-15 

10 
Описание целей, задач, методов, результатов и выводов, полученных 

в результате  исследования. 

РО-14 
РО-18  
РО-15 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

3,4 
Разработка новых или модификация известных моделей и методов 

исследования. 
РО-6 

РО-17 

3,4 Программная реализация моделей и методов исследования РО-6 

3,4 
Отладка программного обеспечения для проведения исследований. 

Верификация результатов контрольных испытаний. 
РО-6 

6,7,8,9 
Применение разработанного программного обеспечения для 

проведения научного исследования. Сбор и обработка полученных 

результатов. 

РО-6 
РО-15 
РО-18 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
 

Не предусмотрены 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1-

10 
Подготовка к лекционным занятиям: чтение конспектов лекций и 

дополнительной литературы по разделу.  

РО-3 
РО-5 
РО-7 

2 

Подготовка к практическим занятиям: обсуждение темы научного 

исследования в рамках ВКР с научным руководителем. Подбор и 

предварительная систематизация литературы по теме научного 

исследования. 

РО-16 

10 

Подготовка к практическим занятиям. Сбор и систематизация 

результатов научного исследования. Изучение требований к 

оформлению результатов научного исследования на портале 

научного журнала. 

РО-16 



 

 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

3-5 
Подготовка к лабораторным работам. Изучение методов системного 

анализа и планирования эксперимента, связанных с проведением 

научного исследования. 

РО-16 

6-7 
Подготовка к лабораторным работам. Изучение и программная 

реализация математических методов анализа данных, связанных с 

проведением научного исследования. 

РО-16 

8-9 

Подготовка к лабораторным работам. Изучение программная 

реализация моделей представления экспертных знаний, связанных с 

проведением научного исследования. 

РО-1 
РО-9 

РО-11 
РО-13 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме Экзамена во 2 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета 

в период Зачетно-экзаменационной сессии. 



 

 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-

во 
экз. 

1 

Пантелеев, Е.Р. Методы научных исследований в программной 

инженерии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Р. Пантелеев. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 136 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/110936. — Загл. с экрана. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

30 

экз.  

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-

во 
экз. 

1 
Вычислительные и экспериментальные методы научного 

эксперимента\Н. Ю. Афанасьева.-Москва.-КНОРУС.-

2013УМО(напр.):552800,Минобр(напр.):, Инв.ном:457556 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

10 

экз.  

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила 

оформления (с Изменением N 1, с Поправкой) 

http://docs.cntd.ru/document/1200026224 

 

7.РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 
5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных По логину и 



 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

работ обучающихся ИГЭУ паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 
Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 
Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 
Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

21 http://vestnik.ispu.ru/ 
Портал научного журнала «Вестник 

ИГЭУ» 
Свободный 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплиныприведены в 

таблице: 

 

Вид работы 
Содержание (перечень 

вопросов) 
Рекомендации  

Раздел №1. Общие сведения о методах научных исследований 



 

 

Вид работы 
Содержание (перечень 

вопросов) 
Рекомендации  

Подготовка к лекционным занятиям: чтение конспектов 

лекций и дополнительной литературы по разделу. 
Определено тематикой 

теоретических занятий по 

данному разделу 

Основная литература: 

[1, С. 5-20] 

Раздел №2. Программная инженерия как научная дисциплина 
Подготовка к лекционным занятиям: чтение 

конспектов лекций и дополнительной литературы 
Определено тематикой 

теоретических занятий по 

данному разделу 

Основная литература: 

[1, С. 23-37] 
 

Раздел №3. Методы системного анализа в программной инженерии 
Подготовка к лабораторным работам: обсуждение 

темы научного исследования в рамках ВКР с научным 

руководителем. Подбор и предварительная 

систематизация литературы по теме научного 

исследования. 

Определено тематикой 

лабораторных занятий по 

данному разделу 

Основная литература: 

[1, С. 40-76] 
Дополнительная 

литература: [1, С. 9-

18] 
Раздел № 4. Методы аналитической обработки данных и извлечения знаний 

Подготовка к лабораторным работам. Изучение и 

программная реализация математических методов 

анализа данных, связанных с проведением научного 

исследования. 

Определено тематикой 

научного исследования в 

рамках ВКР и лабораторных 

занятий по разделу 3 

Основная литература: 

[1, С. 77-91] 
Дополнительная 

литература: [1, С. 162-

179] 
Раздел № 5. Использование экспертных знаний для принятия решений 

Подготовка к лабораторным работам. Изучение 

программная реализация моделей представления 

экспертных знаний, связанных с проведением научного 

исследования. 

Определено тематикой 

научного исследования в 

рамках ВКР и лабораторных 

занятий по разделу 3 

Основная литература: 

[1, С. 93-104] 
 

Раздел № 6. Оформление результатов научных исследований 
Сбор и систематизация результатов научного 

исследования. Изучение требований к оформлению 

результатов научного исследования на портале 

научного журнала 

Определено тематикой 

лабораторных занятий по 

данному разделу 

Основная литература: 

[1, С. 106-124] 
Дополнительная 

литература: [1, С. 84-

92] 
Нормативные и 

правовые документы 

[1, с. 1-22] 
Ресурсы интернет [21] 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

9.1. Информационные технологии 
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 



 

 

3 
Microsoft Visual Studio 

Community Edition 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест –не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютер. 
Проектор. 
Экран. 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Проектор. 
Экран. 

3 Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест –не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета, 

объединенные в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым 

ресурсам кафедры Программного обеспечения компьютерных систем 
4 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся 
(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест –не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины  «Методология научных исследований» при реализации основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) – 

программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с 

направленностью (профилем) – Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия (уровень магистратуры). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной; 

– контроль (и при необходимости управление) за достижением целей реализации ОПОП 

ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам 

профессиональной деятельности. 

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина (модуль), 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина (модуль), и 

этапы их формирования в процессе изучения дисциплины  при освоении образовательной 

программы приведены в таблице. 

Код Наименование компетенции 
Этап 

формирования 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
1 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

1 

УК-6 
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 
1 

ОПК-3 

Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в 

ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и 

рекомендациями 

1 

ОПК-4 
Способен применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований 
1 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной 

программы приведены в Карте компетенций  

1.4. Перечень  оценочных средств, используемых для оценивания результатов 

обучения по дисциплине  
 



 

 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 

ТВ 
Теоретический 

вопрос 

Вопросы, позволяющие обучающемуся раскрыть 

свои знания и умения по конкретным разделам 

дисциплины в форме устных или письменных 

ответов 

Перечень 
теоретических вопросов 

ОПЗ 
Обсуждение на 

практическом 

занятии  

Средство проверки умений применять знания по 

конкретным разделам дисциплины к постановке 

задач исследования, анализу и интерпретации 

результатов, составлению научных отчетов 

План практического 

занятия 

ОЛР 
Отчет по 

лабораторной 

работе 

Средство проверки усвоения учебного материала, 

умения проводить экспериментальные исследования 

по заданной методике.  
Средство контроля знаний по программным 

продуктам, освоение которых необходимо студенту 

для приобретения профессиональных способностей 

План лабораторной 

работы, требования к 

результату работы 

 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине  

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины  осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине  включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине  представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины  приведены в разделе 2. 

 

Код Контролируемые 

результаты обучения 

Контрольное мероприятие текущее Контрольное мероприятие 

промежуточное 
Время и способ 

проведения Оценочное 
средство 

Способ 
проведения 

Оценочное 
средство 

ТК1 ПК1 ТК2 ПК2 

УК-1 
РО-5 ОПЗ  

   

ОПЗ.1 Экзамен  ТВ 
РО-6 ОПЗ 

  

 ОПЗ.2 Экзамен ТВ 
РО-7 

 

ОПЗ 
 

 ОПЗ.3 Экзамен  

УК-4 
РО-9   ОПЗ  ОПЗ.1 Экзамен ТВ 

РО-10  

 

ОПЗ  ОПЗ.2 Экзамен ТВ 
РО-11  

 

 ОПЗ ОПЗ.3   

УК-6 РО-1 ОПЗ    ТВ.3 Экзамен ТВ 
РО-2   ОЛР  ОЛР.1-7 Экзамен ТВ 

 РО-3        

ОПК-3 

РО-13 ОПЗ    ОПЗ 4-7 Экзамен ТВ 

РО-14    ОПЗ ОПЗ 4-7 Экзамен ТВ 

РО-15    ОПЗ ОПЗ 4-7 Экзамен  

ОПК-4 

РО-16 ОЛР    ОЛР-1,2 Экзамен  ТВ 

РО-17   ОЛР  
ОЛР-2,3 

 
Экзамен ТВ 

РО-18   ОЛР  ОЛР-3,4 Экзамен ТВ 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине  в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 

оценочного средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части 

оценочных средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине  служит для оценки работы 

обучающегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины  приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с 

критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

 

2.2.2. Оценочное средство: обсуждение практических заданий 

Практическое занятие № 1 «Обоснование выбора темы научного исследования» 
Цель занятия − приобретение умений РО-8. 

План занятия: 

1. Сформулировать тему научного исследования в рамках темы ВКР;  

2. Определить объект исследования и связанную с этим объектом проблему в терминах 

несоответствия требуемого и фактического состояния объекта; 

3. Определить метрику, позволяющую однозначно идентифицировать требуемое состояние 

объекта; 

4. Определить предмет исследования как часть объекта, порождающую выделенную 

проблему; 



 

 

Перечень вопросов для ОПЗ.1 
1. Что принято называть научным исследованием? 

2. Что такое предмет исследования? 

3. Что такое объект исследования? 

4. Что такое цель исследования? 

5. Что такое задача исследования? 

6. Как соотносятся между собой цель и задача исследования? 

7. Что понимают под актуальностью исследования? 

8. Что такое научная гипотеза? 

9. Какова структура процесса научного исследования? 

10. Назовите основное свойство процесса научного исследования. 

11. Что такое «метод научного исследования»? 

12. Что такое «методология научного исследования»? 

 

Практическое занятие № 2 «Анализ состояния вопроса» 
Цель занятия − приобретение умений РО-10, РО-15. 

План занятия: 

1. Определить круг потенциальных источников информации по проблеме; 

2. Выполнить фильтрацию потенциальных источников по критерию разносторонности и 

легитимности; 

3. Выполнить фильтрацию потенциальных источников по критерию актуальности; 

4. Выполнить фильтрацию потенциальных источников по критерию содержательности; 

5. Сформировать библиографический список для выполнения анализа состояния вопроса 

6. Сформулировать критерии корректности и обоснованности интерпретации источников 

информации. 

Перечень вопросов для ОПЗ.2 
1. Что понимают под источником научной информации? 

2. Как можно разделить источники научной информации по форме представления? 

3.  Перечислите основные источники научной информации на традиционных носителях. 

4. Перечислите основные источники научной информации в электронном формате. 

5. Как подразделяются электронные источники научной информации в зависимости от 

режима доступа? 

6. Опишите алгоритм поиска научной информации по тематике научно-исследовательской 

работы. 

7. Что такое электронная библиотека? 

8. Опишите алгоритм поиска научной информации с помощью одной из научных 

электронных  библиотек (по выбору). 

9. В чем основное преимущество научных ресурсов интернет перед традиционными 

форматами научных публикаций? 

10. Перечислите основные научные ресурсы Российского сегмента интернета. 

11. Какие информационные ресурсы и услуги предоставляет распределенная аналитическая 

система Государственной системы научно-технической информации? 

12. Какие информационные ресурсы и услуги предоставляет Всероссийский институт 

научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН)? 

13. Какие информационные ресурсы и услуги предоставляет Центр информационных 

технологий и систем органов исполнительной власти (ФГНУ ЦИТиС)? 

14. Какие информационные ресурсы и услуги предоставляет Российский научно-

технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 

(ФГУП «Стандартинформ»)? 

15. Какие информационные ресурсы и услуги предоставляет Российский фонд 

фундаментальных исследований (РФФИ)? 



 

 

Практическое занятие № 3 «Обоснование цели и выбор методов исследования» 
Цель занятия − приобретение умений РО-2. 

План занятия: 

1. Сформулировать цель исследования как эталонный результат, который должен быть 

получен по завершении исследования; 

2. Определить критерии оценки эталонного результата; 

3. Сформулировать гипотезу (подход, предположительно решающий проблему научного 

исследования); 

4. Обосновать гипотезу, используя в качестве аргументов результаты анализа состояния 

проблемы; 

5. Выполнить декомпозицию цели до уровня задач и подзадач, обеспечивающих ее 

достижение; 

6. Определить очередность решения задач, обеспечивающих достижение цели. 

7. Выбрать методы решения этих задач. 

Перечень вопросов для ОПЗ.3 
1. Какую роль играет формулирование цели исследования? 

2. Почему формулирование цели следует сопровождать спецификацией критериев ее 

достижения? 

3. Что принято называть научной гипотезой? 

4. Каковы основные способы обоснования научной гипотезы? 

5. Какой из способов обоснования гипотезы чаще применяется в прикладных научных 

исследованиях? 

6. Каково соотношение между целями и задачами исследования? 

7. Каковы критерии выбора методов решения поставленных задач? 

8. В чем разница между методом и методологией? 

 

Практическое занятие № 4 «Формулирование и интерпретация полученных результатов» 
Цель занятия − приобретение умений РО-15 

План занятия: 

1. Формулирование научной новизны и практической ценности результатов 

2. Оценка достоверности полученных результатов 

3. Оценка степени достижения поставленной цели 

4. Обоснование области рационального применения полученных результатов 

Перечень вопросов для ОПЗ.3 
1. Что такое «законченное научное исследование»? 

2. Какой должна быть аргументация  новизны научного результата? 

3. Что такое практическая ценность результата? 

4. В чем связь между научной новизной и практической ценностью результата? 

5. Что такое научная ценность результата и чем она отличается от его научной новизны? 

6. Что такое достоверность результата? 

7. Какие аргументы следует использовать для обоснования достоверности? 

8. Какие аргументы следует использовать для обоснования достижения цели исследования? 

9. Какие требования предъявляются к описанию области возможного применения 

полученных результатов? 

Практическое занятие № 5 «Анализ редакционных требований научного журнала» 
Цель занятия − приобретение умений РО-6, РО-14, РО-14, РО-15 

План занятия: 

1. Ознакомление с требованиями к содержанию и оформлению статьи на портале научного 

журнала  

2. Оформление метаданных статьи в соответствии с требованиями журнала 

 . название  

a. авторское резюме 

b. ключевые слова 



 

 

c. список литературы 

Перечень вопросов для ОПЗ.5 
1. Какие цели преследует оформление научного труда? 

2. Назовите основные элементы структуры научного труда. 

3. Что такое метаданные научной публикации? 

4. Какую смысловую нагрузку несет в себе название научного труда? 

5. Какую функцию выполняет список ключевых слов? 

6. Что такое аннотация научного труда? 

7. Как структура аннотации отражает этапы процесса научного исследования? 

8. Почему список литературы является обязательным элементом научного труда? 

Практическое занятие № 6 «Описание анализа состояния вопроса» 
Цель занятия − приобретение умений РО-6, РО-14 

План занятия: 

1. Описание цели и задач исследования 

2. Описание альтернативных методов проведения научного исследования 

3. Обоснование выбора метода исследования или необходимости разработки 

оригинального метода 

4. Определение допущений, принятых при использовании выбранного (разработанного) 

метода 

5. Описание модельного набора данных для испытания метода 

Перечень вопросов для ОПЗ.6 
1. Какие цели преследует оформление аналитического обзора? 

2. Какие требования предъявляются к аналитическим обзорам? 

3. Прокомментируйте требование разносторонности и легитимности используемых 

источников информации. 

4. Прокомментируйте требование актуальности источников информации. 

5. Прокомментируйте требование корректности и обоснованности интерпретации 

источников информации. 

6. Прокомментируйте требование содержательности сведений и статистических данных. 

7. Назовите основные элементы структуры аналитического обзора. 

8. Каково назначение вводной части обзора? 

9. Каково назначение аналитической части обзора? 

10. Каково назначение раздела «Выводы и рекомендации» аналитического обзора? 

Практическое занятие № 7 «Описание целей, задач, методов, результатов и выводов» 

Практическое занятие №8 – ОЛР.8. 
Цель работы − приобретение умений РО-14, РО-15 

План работы: 

1. Обоснование достоверности полученных результатов: 

 . Обоснование корректности используемых моделей и методов 

a. Сопоставление полученных результатов с апробированными 

2. Формулирование научной ценности (области возможного применения) результатов 

3. Описание задач, для решения которых могут быть использованы полученные результаты 

4. Описание перспектив продолжения исследований 

Перечень вопросов для ОПЗ.6 
1. Какие речевые конструкции следует использовать для описания научного исследования? 

2. Как логика научного исследования должна быть отражена в структуре статьи? 

3. Что должен содержать раздел «Введение»? 

4. Что должен содержать основной раздел научного труда? 

5. Что должен содержать раздел «Заключение» научного труда? 

6. Каким требованиям должна удовлетворять научная публикация? 

 



 

 

Показатели оценивания: 
1) Полнота и корректность ответов на вопросы, в том числе корректная 

формулировка понятий и категорий и их корректное применение в ответе 

2) Аргументация и последовательность изложения материала при ответе 

3) Использование примеров при раскрытии теоретического материала. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 15 минут (в начале занятия по новой теме). 

Ресурсы: методический материал по соответствующим темам дисциплины (учебное 

пособие). 

Балл БТВ по шкале от «0» до «5» по результатам ответов на теоретические вопросы 

выставляется по показателям, приведенным выше. 

2.2.3. Оценочное средство: отчет по лабораторной работе 

Лабораторная работа №1 – ОЛР.1. «Разработка методов исследования» 

Цель работы − приобретение умений РО-6, РО-17. 

План работы: 

1. Определить множество методов, потенциально способных решить проблему; 

2. Определить критерии для сравнительного анализа методов; 

3. Выполнить критериальное сравнение методов 

4. Сформулировать цель исследования как эталонный результат, который должен быть 

получен по завершении исследования; 

5. Определить критерии оценки эталонного результата; 

6. Выполнить декомпозицию цели до уровня задач и подзадач, обеспечивающих ее 

достижение; 

7. Определить очередность решения задач, обеспечивающих достижение цели. 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Подготовить отчет, отражающий результаты выполнения плана лабораторной работы по 

лабораторной работе, в формате обоснования решающей гипотезы, цели и задач, направленных 

на решение проблемы. 

Лабораторная работа №2 – ОЛР.2. «Программная реализация моделей и методов 

исследования» 

Цель работы − приобретение умений РО-6 

План работы: 

1. Разработка моделей данных для реализации методов исследования 

2. Разработка алгоритмов реализации методов исследования 

3. Разработка формальных спецификаций моделей данных и алгоритмов  

4. Кодирование алгоритмов реализации методов исследования 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Подготовить отчет по лабораторной работе, отражающий результаты выполнения плана, 

в виде формальных спецификаций моделей данных и алгоритмов. 

Лабораторная работа №3 – ОЛР.3. «Отладка программного обеспечения для 

проведения исследований. Верификация результатов контрольных испытаний»  

Цель работы − приобретение умений РО-6 

1. Разработка контрольного набора данных для проверки базового функционала алгоритма 

2. Отладка базового функционала алгоритма на контрольном наборе данных 

3. Разработка контрольных наборов данных для проверки экстремальных режимов работы 

алгоритма 



 

 

4. Отладка экстремальных режимов работы алгоритма на контрольных наборах данных 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Подготовить отчет по лабораторной работе, отражающий результаты выполнения плана, 

в формате протокола отладки. 

Лабораторная работа №4 – ОЛР.4. «Применение разработанного программного 

обеспечения для проведения научного исследования. Сбор и обработка полученных 

результатов» 

Цель работы − приобретение умений РО-6, РО-15,РО-18 

План работы: 

1. Разработка плана экспериментального исследования 

2. Подготовка данных для реализации плана исследования 

3. Проведение исследования и сбор экспериментальных данных 

4. Систематизация экспериментальных данных и их обработка с применением методов 

математической статистики и аналитической обработки данных 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Подготовить отчет по лабораторной работе, отражающий результаты выполнения плана 

лабораторной работы. 

 

Показатели оценивания: 
1. Самостоятельность выполнения 

2. Соответствие содержания выводов заявленным в задании целям и задачам работы 

3. Качество оформления работы 

4. Полнота выполнения, соответствие заданию 

5. Корректность использования теоретического материала (понятия, категории, методы и 

пр.) и инструментальных средств 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: лаборатория, оборудованная персональным компьютерами и 

специализированным программным обеспечением. 

Максимальное время выполнения: аудиторное занятие 90 мин. 

Необходимые ресурсы: методические указания к выполнению лабораторного задания, 

программное обеспечение, персональные компьютеры. 

Балл БЛР по шкале от «0» до «5» по результатам защиты отчета по лабораторной работе 

выставляется по показателям, приведенным выше. 

2.2.4. Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия 

текущего контроля успеваемости 

Суммарный балл за контрольное мероприятие текущего контроля успеваемости 

определяется по выражению: 

БТК(ПК) = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за 

i-ое оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; 

n – количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных 

средств 



 

 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена, включающего теоретические 

вопросы и задание, обеспечивающее контроль умений выполнять научные исследования в 

соответствии с направлением и профилем подготовки. 

По результатам Экзамена выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

По результатам Экзамена выставляется оценка по 5-балльной шкале от «0» до «5». 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

Оценочные средства входят в состав билета Экзамена: теоретический вопрос и задание 

на выполнение конкретного этапа научного иследования. 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «зачтено/ не 

зачтено» и формируется из оценки за Экзамен и суммарной оценки за текущий контроль 

успеваемости. 

Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена. 

 

2.3.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 
  

Перечень вопросов: 
1. Научное знание и его свойства. 

2. Научная картина мира, эволюционные и революционные аспекты ее развития. 

3. Научное исследование, его структура, особенности и атрибуты. 

4. Понятие метода научных исследований, классификация методов по степени общности, 

отношение метода и методологии. 

5. Эмпирические методы научного познания. 

6. Теоретические методы научного познания. 

7. Отличие теоретических методов от эмпирических, связь между ними. 

8. Фундаментальная и прикладная наука: определение, отличия, связь. 

9. Соотношение научных и инженерных аспектов в прикладных науках. 

10. Обоснование актуальности применения методологии системного подхода в прикладных 

научных исследованиях по инженерным дисциплинам (на примере направления 

подготовки). 

11. Базовые постулаты системного подхода с интерпретацией по направлению подготовки. 

12. Системный анализ, его этапы (на примере направления подготовки). 

13. Методология системной динамики: основные положения и преимущества. 

14. Этапы применения методологии системной динамики. 

15. Построение концептуальной системнодинамической модели. 

16. Компьютерные средства системнодинамического моделирования (на примере PowerSym). 

17. Методология планирования эксперимента (на примере по направлению подготовки). 

18. Методология аналитической обработки данных (на примере по направлению подготовки). 

19. Методология компьютерной экспертизы  (на примере по направлению подготовки). 

20. Оформление научного труда по результатам исследований: требования к структуре, 

содержанию и оформлению. 

2.3.3. Оценочное средство: практические задания 



 

 

1. Оценить качество аннотации научной статьи (степень выполнения требований к ее 

структуре и содержанию). 

2. Предложить варианты названия статьи (с учетом содержательных и формальных 

требований) по приведенной аннотации. 

3. Оценить степень выполнения требований к содержанию и оформлению аналитического 

обзора. 

4. Оценить достаточность аргументации выбора методов исследования по материалу 

научной статьи. 

5. Оценить аргументацию новизны и практической ценности результатов по материалу 

научной статьи. 

6. Оценить аргументацию достоверности полученных результатов и достижения цели 

исследования по материалу научной статьи. 

7. Оценить степень выполнения требований к библиографическим источникам и 

достаточность библиографического списка научной статьи. 

 

Показатели оценивания: 
1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: любая учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 40 минут на подготовку студента и 20 минут на его 

устный опрос. 

При устном ответе обучающегося на теоретические вопросы необходимо отслеживать 

полноту, правильность и логичность изложения материала, знание и понимание основных 

положений темы вопроса, точность воспроизведения определений, формулировок правил и 

законов, грамотность и доказательность обоснования своих суждений. 

При выполнении практического задания необходимо отслеживать умение применять 

критерии оценки качества документирования результатов научного исследования. 

Балл БТВ по шкале от «0» до «5» за ответ на теоретический вопрос выставляется по 

показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов 

определяются пропорционально процентам между верхними и нижними значениями 

соответствующих диапазонов целых баллов. 

Балл БПЗ по шкале от «0» до «5» за выполнение практического задания выставляется по 

показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов 

определяются пропорционально процентам между верхними и нижними значениями 

соответствующих диапазонов целых баллов. 

2.3.4. Критерии формирования первичного балла оценки за Экзамен 
 

Суммарный балл за Экзамен определяется по выражению: 

БЭ = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за 

i-ое оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; 

n – количество оценочных средств, контрольного мероприятия. При определении весовых 

коэффициентов рекомендуется выбирать КВ.ТВ = 0.2, КВ.ПЗ = 0.8 



 

 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию по 

дисциплине  
Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии 

со следующей шкалой: 

Результат промежуточной аттестации 
(оценка) 

Суммарный 

балл 
БΣ 

«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 
«удовлетворительно» / 

«зачтено» 
250…349 

«неудовлетворительно» / «не 

зачтено» 
< 250 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и 

Экзамена (Экзамена, Экзамена с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)), 

определяется по выражению: 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 
где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ(З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам Экзамена. 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины «Обработка и анализ данных» является освоение 

современных подходов к организации работы с данными в информационных системах. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 ОПК-2 – Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы и средства разработки алгоритмов и 

программных средств, современные 

интеллектуальные технологии для решения 

профессиональных задач 
З (ОПК-2) – 1 

архитектуру системы информационной принятия решений 

(СППР, англ. DSS − Decision Support System); подходы к 

моделированию баз данных, ориентированных на анализ 

накопленной информации. 
РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

разрабатывать алгоритмы и программные средства, в 

том числе с использованием современных 

интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач 
У (ОПК-2) – 1 

сформулировать цели организации информационной 

поддержки принятия решений; определить задачи 

интеграции данных в целях поддержки принятия 

решений. 
РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками разработки оригинальных программных 

средств, в том числе с использованием современных 

интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач 
В (ОПК-2)-1 

навыком выбора архитектуры СППР для конкретной 

предметной области. 
РО-3 

ОПК-3– Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять 

и представлять в виде аналитических обзоров 
З (ОПК-3) - 1 

подходы к многомерному моделированию 

ретроспективных данных в хранилище информационно-

аналитической системы (ИАС); подходы к извлечению, 

трансформации и загрузке данных из различных 

источников.  
РО– 4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять 

и представлять в виде аналитических обзоров 
У (ОПК-3) - 1 

разработать модель хранилища данных корпоративной 

ИАС; определить источник данных и способы сбора и 

загрузки информации.  
РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 



 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

навыками подготовки научных докладов, публикаций 

и аналитических обзоров с обоснованными выводами 

и рекомендациями 
В(ОПК-3)-1 

навыком самостоятельной разработки хранилищ данных 

ИАС в заданной предметной области. 
РО-6 

ОПК-7 – Способен применять при решении профессиональных задач методы и средства 

получения, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных 

компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 
 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы и средства получения, хранения, переработки 

и трансляции информации посредством современных 

компьютерных технологий, в том числе, в глобальных 

компьютерных сетях 
З (ОПК-7) - 1 
 

технологию организации многомерной аналитическая 

обработка данных  (OLAP − On-Line Analytical 

Processing); методы интеллектуального анализа данных 

(Data Mining). 
РО-7  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять методы и средства получения, хранения, 

переработки и трансляции информации посредством 

современных компьютерных технологий, в том числе, 

в глобальных компьютерных сетях 
У (ОПК-7) - 1 

организовать комплексную аналитическую обработку 

информации в корпоративной ИАС; адаптировать методы 

ИАД в рамках исследуемой предметной области. 
РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных 

компьютерных технологий, в том числе, в глобальных 

компьютерных сетях 
В(ОПК-7)-1 

навыком организации комплексной обработки 

информации с применением инструментальных средств 

СППР; навыком организации извлечения знаний из 

ретроспективы накопленной информации. 
РО-9 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам Блока 1 ОПОП ВО – программы 

магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с 

направленностью (профилем) – «Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта». 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем и структура дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 46 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

 
№ Наименов Виды учебной нагрузки и их объем, 



 

 
раздела 
(подраз

дела) 

ание 

раздела 

(подразде

ла) 
дисципли

ны  

часы 
Контактная работа 

Самостоя

тельная 
работа 

Всего 

часов 
Лекц

ии 

Практиче

ские 
занятия 

Лаборатор

ные 
работы 

Курсовое 
проектиров

ание 

Контроль 

самостоятел

ьной 

работы 

1 
Концепция 

хранилищ 

данных 
6 6    20 32 

2 

Комплексн

ая 

аналитичес

кая 

обработка 

данных 

6 4 12   20 42 

3 

Современн

ые 

платформы 

СППР 

4 4 2   24 34 

Промежуточная 

аттестация 
 

экзамен  36 

ИТОГО по дисциплине  16 14 14   64 144 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Концепция хранилищ данных 
РО-1 

 

1.1 

Концепция хранилищ данных как основа СППР  
Структура корпоративной информационно-аналитической системы. 

Архитектура хранилища данных. Модели агрегированных данных. Модели 

детализированных данных. Структура метаданных. Информационно-

аналитическая модель метаданных хранилища. 

 

1.2 

Тема 2. Конструкторы запросов 
Обзор существующих подходов к созданию конструкторов запросов. Структура 

навигационных метаданных. Принципы организации конструктора запросов. 

Многомерный анализ данных 
Структура аналитических метаданных. Принципы организации оперативной 

аналитической обработки данных.  

 

1.3 

Тема 3. Организация информационного наполнения хранилища данных  
Основные задачи интеграции данных. Двухуровневая структура ETL-процесса. 

Классификация поставщиков информационных ресурсов для СППР. Метод 

извлечения данных открытых систем-поставщиков. Методы сбора данных 

поставщиков-клиентов. Метод загрузки данных в хранилище. Структура 

системы сбора и загрузки данных. 

 

2 Комплексная аналитическая обработка данных 
РО-4 

 

2.1 

Тема4. Интеллектуальный анализ данных 
Классификация методов ИАД. Примеры адаптации методов кластерного 

анализа, снижения размерности признакового пространства, символьной 

индукции, нейросетевого моделирования, регрессионного анализа , к задачам 

информационной поддержки принятия решений. Методы визуализации данных. 

Подходы к организации информационных взаимодействий OLAP и DataMining. 

 

2.2 Тема 5. Генераторы отчётов  



 

 

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 
обучения 

Методология аналитической интерпретации данных (горизонтальный, 

вертикальный, структурный, относительный и другие виды анализа). Методы 

оценки альтернатив. Деловая и когнитивная графика. Структура системы 

формирования регламентированных отчётов. 
3 Современные платформы СППР РО-7 

3.1 

Тема 6. Методология проектирования ИАС  
 САSE-средства для поддержания жизненного цикла корпоративных ИАС. 

Отечественные и зарубежные платформы СППР (Business Intelligence, BI). 

Унифицированные стандарты метаданных. Отечественный комплекс 

инструментальных средств ИнфоВизор. Технология проектирования ИАС на 

основе комплекса. Архитектура комплекса инструментальных средств 

информационной поддержки принятия решений Microsoft SQL Server Analysis 

Services. Знакомство с языком формирования многомерных запросов MDX и 

языком интеллектуального анализа данных DMX. 

 

3.2 
Тема 7. Введение в язык Python 
Краткая характеристика языка. Основные библиотеки для анализа данных. 

Примеры организации интеллектуального анализа данных. 

 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Моделирование структуры хранилища данных. Демонстрация и дискуссия по 

организации хранилищ данных в конкретных корпоративных проектах 

РО-2 
РО-3 

 

1 
Конструктор запросов. Навигационный сервис. Демонстрация и дискуссия по 

организации навигационных моделей в исследуемых предметных областях. 

РО-2 
РО-3 

 

1 
Многомерный анализ данных. Аналитический сервис. Демонстрация и дискуссия по 

организации аналитических моделей в конкретных корпоративных проектах. 

РО-2 
РО-3 

 

1 
Интеграция данных. Сервис сбора и загрузки данных. Демонстрация и дискуссия по 

организации сбора и загрузки данных в конкретных корпоративных проектах. 
РО-2 
РО-3 

2 
Генерация отчетов. Демонстрация и дискуссия по созданию информационной 

системы руководителя в конкретных корпоративных проектах. 
РО-5 
РО-6 

2 

Интеллектуальный анализ данных. Методы Data Mininga. 
Демонстрация и дискуссия по адаптации методов в конкретных корпоративных 

проектах. 
 

РО-8 
РО-9 

3 
Выступления и дискуссия по адаптации методов интеллектуального анализа данных 

в исследуемых предметных приложениях с использованием среды Python (отчеты по 

творческим заданиям). 

РО-8 
РО-9 

 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторный практикум посвящен знакомству с математической основой методов 

интеллектуального анализа данных и с их применением на наборах данных реальных 

приложений. 



 

 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 
обучения 

2 
Интеллектуальный анализ данных. Методы снижения размерности признакового 

пространства. Метод главных компонент. 
РО-5 
РО-6 

2 Интеллектуальный анализ данных. Методы кластеризации. Метод k-средних 
РО-5 
РО-6 

2 Интеллектуальный анализ данных. Методы кластеризации. Карты Коханена 
РО-5 
РО-6 

2 
Методы интеллектуального анализа данных. Методы классификации. 

Регрессионный анализ 
РО-5 
РО-6 

2 Интеллектуальный анализ данных. Методы символьной индукции. Деревья решений 
РО-5 
РО-6 

2 Методы интеллектуального анализа данных. Нейронные сети 
РО-5 
РО-6 

3 
Творческая работа. Адаптация метода ИАД к анализу данных в определенной 

предметной области. Постановка задачи для выполнения индивидуальной 

творческой работы. 

РО-7 
РО-8 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела Наименование работы 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Системы информационной поддержки принятия решений. Моделирование хранилищ 

данных корпоративных ИАС. Подходы к интеграции данных из различных источников. 

Средства гибкой навигации и многомерного анализа данных. 

 
РО-1 
РО-2 
РО-3 

, 

2 
Комплексная аналитическая обработка корпоративных данных. Методы 

интеллектуального анализа данных. Подходы к созданию системы отчетов.  

РО-4 
РО-5 
РО-6 

 

3 

Знакомство с платформами СППР. Изучение языка Python. Выполнение 

индивидуальной творческой работы. Адаптация метода ИАД в конкретном предметном 

приложение. Организация анализа данных, полученных из открытого источника, с 

использованием библиотеки методов ИАД среды Python. Подготовка презентации по 

творческой работе 

РО-7 
РО-8 
РО-9 

 

 Подготовка к экзамену  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 

 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 1. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Макшанов, А.В. Технологии интеллектуального анализа данных 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Макшанов, А.Е. Журавлев. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 212 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109617. — Загл. с экрана.  

ЭБС 

«Лань» 

 

Электронный 

ресурс 

2 

Ратманова, И.Д. Методические указания к выполнению лабораторного 

практикума интеллектуальный анализ данных [Электронный ресурс] / И. Д. 

Ратманова, М. А. Козырев; Иван. гос. энерг. унт., Каф. программного 

обеспечения компьютерных систем; под ред.    Е. Р. Пантелеева. – Иваново, 

2004.—56 c. — Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916464406170100007013  
 

ЭБС 

БиблиоТех 

 

Электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-

во 
экз. 

3 

Баллод, Б.А. Интеллектуальный анализ данных: DATA MINING: учеб. 

пособие/ Б.А. Баллод; Министерство образования и науки;Российской Федерации, 

ФГБОВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. 

Ленина». – Иванов, 2013.- 200 с. 
 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

 

86 

4 
Ратманова, И. Д. Методология организации информационной поддержки 

принятия решений в сфере энергетики / И. Д. Ратманова; Федеральное агентство по 
Фонд   

https://e.lanbook.com/book/109617
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916464406170100007013


 

 
образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет 

имени В. И. Ленина». – Иваново, 2006. – 224 с. 
 

библиотеки 

ИГЭУ 

87 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
Не предусмотрено. 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 
Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная библиотека 

РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация производителей 

и пользователей 
образовательных электронных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 
Свободный 

18 http://www.gks.ru/wps/wcm/ Федеральная служба государственной Свободный 



 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics статистики: информационные 

справочные системы 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 
Свободный 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 
 Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Раздел №1. Программные методы реализации линейных и нелинейных алгоритмов управления 
Подготовка к 

лекционным 

занятиям. 

Самостоятельное изучение теоретического материала, 

подготовка вопросов по материалам занятий, определенных 

тематикой раздела. 
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] в 

соответствии с темой лекции. 

Основная литература 

[1, 2] 
Дополнительная 

литература [1, 2] 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Закрепление материала лекционных занятий, определенных 

тематикой раздела. 
Основная литература 

[1, 2] 
Дополнительная 

литература [1, 2] 
Выполнение 

домашних заданий 
Самостоятельное выбор предметной области и выполнение 

заданий, соответствующих темами и содержанию практических 

занятий данного раздела. 

Основная литература 

[1,2] 
Материалы 

практических занятий. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

9.1. Информационные технологии 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 



 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). Компьютер с 

подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Проектор. 

Экран. 
2 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
 

3 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся 
(А281, А288, А289, А330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

 

  



 

 

Приложение 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

«Обработка и анализ данных» 

 

 

Уровень высшего 

образования 

магистратура_____________________________________  

Направление подготовки 09.04.04 «Программная инженерия»________________   

Направленность (профиль) Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта 

 

Форма обучения очная_______________________________________ 

 

Выпускающая кафедра программного обеспечения компьютерных систем__ 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Методы интеграции и интеллектуального анализа данных» при реализации 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) – 

программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.04  «Программная инженерия» с 

направленностью (профилем) – Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта, и предназначен для контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по 

направлению подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» (уровень магистратуры). 

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина, 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

Код Наименование компетенции 
Этап 

формирования 

ОПК-2 
Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные 

средства, в том числе с использованием современных 

интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач  

2 

ОПК-3 
Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в 

ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями 

2 

ОПК-7 

Способен применять при решении профессиональных задач методы и 

средства получения, хранения, переработки и трансляции информации 

посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в 

глобальных компьютерных сетях 

2 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной 

программы приведены в Карте компетенций. 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов обучения по 

дисциплине  
 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1 
Экзаменационные 

билеты 

Промежуточная аттестация по 

дисциплине проводится в форме 

письменного экзамена  

Представлен комплект 

экзаменационных билетов 

2 
Темы индивидуальных 

творческих заданий 

Текущий контроль выполняется по 

результатам выполнения 

индивидуальных творческих заданий 

Представлены варианты тем 

индивидуальных творческих 

заданий  

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине 

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оценку качества 



 

 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2. 

 

Код Контролируемые 

результаты обучения 

Контрольное мероприятие 
Текущий контроль успеваемости Промежуточная аттестация 

Способ 

проведения 
Оценочное 

средство 
Способ 

проведения Оценочное средство 

ОПК-2 РО-1 ТЗ Темы 

индивидуальных 
творческих 

заданий 

Письменный 

экзамен 
Экзаменационные 

билеты 

РО-2 ТЗ Темы 

индивидуальных 
творческих 

заданий 

Письменный 

экзамен 
Экзаменационные 

билеты 

РО-3 ТЗ Темы 

индивидуальных 
творческих 

заданий 

Письменный 

экзамен 
Экзаменационные 

билеты 

ОПК-3 РО-4 ТЗ Темы 

индивидуальных 
творческих 

заданий 

Письменный 

экзамен 
Экзаменационные 

билеты 

РО-5 ТЗ Темы 

индивидуальных 
творческих 

заданий 

Письменный 

экзамен 
Экзаменационные 

билеты 

РО-6 ТЗ Темы 

индивидуальных 
творческих 

заданий 

Письменный 

экзамен 
Экзаменационные 

билеты 

ОПК-7 РО-7 ТЗ Темы 

индивидуальных 
творческих 

заданий 

Письменный 

экзамен 
Экзаменационные 

билеты 

РО-8 ТЗ Темы 

индивидуальных 
творческих 

заданий 

Письменный 

экзамен 
Экзаменационные 

билеты 

РО-9 ТЗ Темы 

индивидуальных 
творческих 

заданий 

Письменный 

экзамен 
Экзаменационные 

билеты 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 



 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

оценочного средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

В ходе выполнения и презентации по результатам выполнения индивидуального 

творческого задания применяются следующие критерии и шкалы оценивания степени 

сформированности компонентов компетенций: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся выполнил работу в соответствии с заданием, продемонстрировал соответствующие 

знания, умения и навыки на высоком уровне, в работе отсутствуют ошибки содержательного и 

расчетного характера, могут иметься незначительные замечания к оформлению 

4 балла 
Обучающийся выполнил работу в соответствии с заданием, продемонстрировал знания, умения и 

навыки на среднем уровне, в работе присутствуют незначительные ошибки содержательного и 

расчетного характера, имеются замечания к оформлению 

3 балла 
Обучающийся выполнил работу в соответствии с заданием, продемонстрировал знания, умения и 

навыки на низком уровне, в работе присутствуют существенные ошибки содержательного и 

расчетного характера, имеются замечания к оформлению 

2 балла 
Обучающийся не полностью выполнил работу в соответствии с заданием,  продемонстрировал 

посредственные знания, умения и навыки, в работе присутствуют многочисленные ошибки 

содержательного и расчетного характера, имеются замечания к оформлению 

1 балл 
Обучающийся не полностью выполнил работу в соответствии с заданием, не продемонстрировал 

соответствующие знания, умения и навыки, в работе присутствуют многочисленные грубые 

ошибки содержательного и расчетного характера, не выполнены требования к оформлению 
0 баллов Обучающийся не выполнил работу в соответствии с заданием 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части оценочных 

средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы 

обучающегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины (модуля) приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с 

критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.2. Оценочное средство: Темы индивидуальных творческих заданий_ 
       (теоретические вопросы, задачи, тесты и др.) 



 

 

Ниже приведены некоторые варианты индивидуальных творческих заданий: 

1. Адаптировать метод ИАД к анализу данных по социально-экономическому 

положению регионов Росстата. 

2. Адаптировать метод ИАД к анализу продаж в сети магазинов. 

3. Адаптировать метод ИАД к анализу статистики страхования автомобилей. 

4. Адаптировать метод ИАД к анализу статистики аварийности ГИБДД. 

5. Адаптировать метод ИАД к анализу статистики успеваемости в вузе. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Работа состоит из шести этапов. Первые три оцениваются в рамках ТК1 и ПК1, 

последующие три этапа оцениваются в рамках ТК2 и ПК2. Содержание этапов выполнения 

творческого задания изложены в РПД по дисциплине и УМП [2] 

2.2.3. Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия текущего 

контроля успеваемости 

Критерии оценивания: 
1) степень усвоения поставленных задач и методов их решений; 

2) степень осознанности, понимания полученных результатов; 

3) уровень навыков применения способов и средств, используемых для решения задач; 

4) языковое оформление ответа. 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме 

письменного экзамена. 
(экзамена, зачета, зачета с оценкой, экзамена по первой части, зачета по второй части, защиты курсового проекта и т.п.) 
По результатам экзамена выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено» и 

формируется из оценки за экзамен и суммарной оценки за текущий контроль успеваемости. 

2.3.2. Оценочное средство: _Экзаменационные билеты 
       (теоретические вопросы, задачи, тесты и др.) 

Ниже приведено вопросы экзаменационных билетов: 

 

 



 

 

1. Дать определение корпоративной информационно-аналитической системы. 

Охарактеризовать основные элементы ИАС. 

2. В чем суть организации информационной поддержки принятия решений на основе 

корпоративной ИАС. Охарактеризовать основные составляющие среды поддержки 

принятия решений (СППР). 

3. Дать определение хранилища данных (ХД). Основные свойства и структура ХД.  

4. Модели агрегированных данных. Привести пример модели. 

5. Модели детализированных данных. Привести пример модели. 

6. Структура метаданных ХД. 

7. Концептуальная модель предметной области. 

8. Аналитическая модель ХД. 

9. Навигационная модель ХД. 

10. Дать определение основным задачам интеграции данных. 

11. Структура ETL-процесса. Виды поставщиков информационных ресурсов. 

12. Метод извлечения данных открытых систем-поставщиков информации. 

13. Метод извлечения данных от закрытых систем-поставщиков информации. 

14. Методы сбора данных от поставщиков-клиентов. 

15. Структура системы сбора и загрузки данных корпоративной ИАС. 

16. Оперативная аналитическая обработка данных. Охарактеризовать OLAP-технологию. 

Виды OLAP-продуктов. 

17. В чем суть интеллектуального анализа данных (Data Mining). 

18. Охарактеризовать типы закономерностей, выявляемых методами ИАД. 

19. Классификация методов ИАД. 

20. Метод снижения размерности признакового пространства. Привести пример применения 

метода. 

21. Метод кластерного анализа. Привести пример использования метода. 

22. Метод корреляционно-регрессионного анализа. Привести пример использования метода. 

23. Метод линейной регрессии. Привести пример использования метода. 

24. Метод символьной индукции (деревья решений). Привести пример использования 

метода. 

25. Генераторы отчетов. Принципы построения регламентированных отчетов. 

26. В чем суть вертикального анализа в отчетах. Привести пример. 

27. В чем суть горизонтального анализа в отчетах. Привести пример. 

28. В чем суть сравнительного (пространственного) анализа в отчетах. Привести пример. 

29. В чем суть анализа относительных показателей в отчетах. Привести пример. 

30. В чем суть анализа альтернатив в отчетах. Привести пример. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: учебная аудитория………………………………………………... 

Максимальное время выполнения: 2 часа________. 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию 

по дисциплине (модулю) 

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии 

со следующей шкалой: 

Результат промежуточной аттестации 
(оценка) 

Суммарный балл 
БΣ 

«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 

«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349 
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250 

 



 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и экзамена 

(зачета, зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)), определяется по 

выражению: 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 
где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ(З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам экзамена (зачета, 

зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)). 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Целью дисциплины является формирование у магистров знаний, умений и навыков в 

области разработки программного обеспечения для современного микропроцессорного 

оборудования управления (программно-технических комплексов) в составе АСУТП 

промышленных предприятий и энергетики,  применения методов описания, анализа и синтеза 

линейных и нелинейных алгоритмов управления, реализующихся в аналоговых и в цифровых 

САУ. Поставленная цель предполагает освоение магистрами методов цифровой фильтрации 

сигналов, алгоритмов проектирования рекурсивных и нерекурсивных частотных фильтров, 

методов синтеза цифровых регуляторов  с использованием аппарата Z – преобразования, 

методов анализа устойчивости и качества создаваемых САУ, методов алгоритмической и 

программной реализации линейных и нелинейных управляющих элементов в САУ. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 
Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с 

использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы и средства разработки алгоритмов и 

программных средств, современные 

интеллектуальные технологии для решения 

профессиональных задач – З(ОПК-2)-1 

РО- 1 основные принципы построения цифровых систем 

управления и их отличие от аналоговых, методы 

математического описания объектов и регуляторов в 

дискретной форме, переход от аналоговой формы к цифровой и 

обратно 
УМЕТЬ УМЕЕТ 
разрабатывать алгоритмы и программные 

средства, в том числе с использованием 

современных интеллектуальных технологий, для 

решения профессиональных задач – У(ОПК-2)-1 

РО-2 разрабатывать алгоритмы и программные средства для 

цифровых систем управления. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками разработки оригинальных 

программных средств, в том числе с 

использованием современных интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных 

задач – В(ОПК-2)-1 

РО-3 навыками разработки технического и информационного 

обеспечения дискретных систем автоматизации и управления. 

ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

современное программное и аппаратное 

обеспечение информационных и 

автоматизированных систем –  З(ОПК-5)-1 

РО-3 – устройство аппаратных и программных средств 

автоматизации и управления, устройство модулей устройств 

связи с объектом, сетевых средств и средств информационно-

вычислительного комплекса. 
УМЕТЬ УМЕЕТ 

модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и 

автоматизированных систем для решения 

профессиональных задач – У(ОПК-5)-1 

РО-5 – проектировать типовые функции сбора и первичной 

обработки информации, отображения информации, 

технологической сигнализации, дистанционного 

управления,  автоматического регулирования, технологических 

защит, автоматического  логического управления. 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками разработки программного и 

аппаратного обеспечения информационных и 

автоматизированных систем для решения 

профессиональных задач – В(ОПК-5)-1 

РО-6 – Навыками работы с программным обеспечением 

проектирования технологических программ контроллеров и 

тестирования программно-аппаратных средств 

автоматизированных систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Технологии разработки АСУ» относится к обязательным дисциплинам 

Блока 1 ОПОП ВО – программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 



 

 

Программная инженерия с направленностью (профилем) – «Проектирование и разработка 

систем искусственного интеллекта». 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Объем и структура дисциплины  
Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 38 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

№ 

раздела 
(подраз

дела) 

Наименов

ание 

раздела 

(подразде

ла) 
дисципли

ны  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 
Самостояте

льная 
работа 

Все

го 

час

ов 

Лекц

ии 

Практиче

ские 
занятия 

Лаборато

рные 
работы 

Курсовое 
проектиров

ание 

Контроль 

самостоятел

ьной 

работы 

1 

Технолог

ии 

разработ

ки АСУ 

10 14    86 108 

Промежуточная 

аттестация 
по дисциплине 

экзамен  36 

ИТОГО по дисциплине  10 14    86 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Реализация линейных и нелинейных алгоритмов управления в 

современных ПТК. Структура канала регулирования в составе ПТК 

АСУТП. Цифровые системы управления. Цифровые модели 

непрерывных систем. 

РО-1, РО-3 

1 
Классификация факторов, влияющих на работу АСР в составе 

контроллеров ПТК. Анализ известных методов исследования частотных 

характеристик аналого-цифровых систем. 
РО-1, РО-3 

1 

Исследование влияния факторов на преобразование сигнала в 

контроллере. Исследование влияния системных факторов на 

ограничение величины квантования сигнала по времени, величину 

квантования сигнала по уровню, на запаздывание в канале 

регулирования. Исследование и анализ ШИМ, зоны нечувствительности, 

ограничений сигнала. 

РО-1, РО-3 

1 

Методы проектирования программного обеспечения 

автоматизированных систем. Структура систем реального времени. 

Поддержка исполнения в мультипрограммной и мультипроцессорной 

средах. Операционные системы реального времени. 

РО-1, РО-3 

1 Рекомендации по проектированию и настройке систем управления на РО-1, РО-3 



 

 

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 
обучения 

базе ПТК сетевой организации. 

ИТОГО по дисциплине  

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Структура цифровой системы управления. Дискретные и непрерывные элементы 

цифровой системы управления. Аналого-цифровые преобразователи. Квантование 

непрерывных сигналов по времени и по уровню. Цифро-аналоговые преобразователи. 

Экстраполяторы нулевого и первого порядков. Передаточные функции 

экстраполяторов. 

РО-1, РО-4, РО-

5, РО-9 

1 
Линейные разностные уравнения. Оператор смещения. Решетчатые обобщённые 

функции. Z-преобразование и его свойства. Дискретное преобразование Лапласа. Z-

изображения основных функций. 

РО-1, РО-2, РО-

4, РО-5 

1 
Z-преобразование дискретной решетчатой функции. Вычисление Z-преобразования от 

элементарных функций. Переход от передаточной функции непрерывного звена к ее 

цифровой модели на Z-преобразовании.  

РО-1, РО-4, РО-

5 

1 
Вычисление Z-преобразования типовых динамических звеньев и звеньев с 

запаздыванием. Определение цифровой модели ЦАП-элементов: экстраполятора 

нулевого и первого порядков. 

РО-1, РО-4, РО-

5 

1 

Устойчивость цифровых систем управления. Определение устойчивости по 

алгебраическим критериям: корневому, Раусса-Гурвица и Джури. Частотные 

критерии устойчивости цифровой системы управления: Михайлова и 

псевдочастотный критерий. 

РО-1, РО-2, РО-

4, РО-5 

1 
Синтез цифровых систем управления. Метод цифрового переоборудования. Синтез 

полиномиальных регуляторов. Апериодическое управление. 
РО-3, РО-6, РО-

7, РО-8, РО-9 

1 
Оценка показателей качества цифровых систем управления. Метод вычислений 

импульсной характеристики системы по Z-передаточной функции системы. 

Вычисление коэффициентов ошибок. Астатические системы. 

РО-3, РО-6, РО-

7, РО-8, РО-9 
 

 

3.3.2. Лабораторные работы 
Не предусмотрены. 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
Не предусмотрены. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям: изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы 
РО-1, РО-4, РО-7, 

РО-8, РО-9 
Выполнение домашних заданий по темам практических занятий данного 

раздела 
РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

Подготовка к контролям 
РО-1, РО-4, РО-7, 

РО-8 
 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 



 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-

во 
экз. 

1 

Тверской, Юрий Семенович. Локальные системы управления: учебно-методическое 

пособие / Ю. С. Тверской ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново: Б.и., 2011.—128 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

85 

экз.  

2 
Ким, Дмитрий Петрович. Сборник задач по теории автоматического управления. 

Линейные системы: [учебное пособие для вузов] / Д. П. Ким, Н. Д. Дмитриева.—М.: 

Физматлит, 2007.—168 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

12 

экз 

 



 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-

во 
экз. 

1 

Голубев, Антон Владимирович. Программно-технические комплексы. 

Алгоритмические схемы решения типовых задач АСУТП [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. В. Голубев, Ю. С. Колосова, А. А. Яблоков ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—2-е изд., перераб. и доп.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2013.—176 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423025569140300002286 

ЭБС  
«БиблиоТех» 

Эл. 

ресурс 

2 
Булкин, Анатолий Ефремович. Автоматическое регулирование энергоустановок: 

[учебное пособие для вузов] / А. Е. Булкин.—М.: Издательский дом МЭИ, 2009.—508 с 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 
42 экз 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
Не предусмотрено. 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 
Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru Система поиска патентной Свободный 



 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

информации 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 
Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 
Свободный 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 
 Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Раздел №1. Программные методы реализации линейных и нелинейных алгоритмов управления 
Подготовка к 

лекционным 

занятиям. 

Самостоятельное изучение теоретического материала, 

подготовка вопросов по материалам занятий, определенных 

тематикой раздела. 
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] в 

соответствии с темой лекции. 

Основная литература 

[1, 2] 
Дополнительная 

литература [1, 2] 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Закрепление материала лекционных занятий, определенных 

тематикой раздела. 
Основная литература 

[1, 2] 
Дополнительная 

литература [1, 2] 
Выполнение 

домашних заданий 
Самостоятельное выбор предметной области и выполнение 

заданий, соответствующих темами и содержанию практических 

занятий данного раздела. 

Основная литература 

[1,2] 
Материалы 

практических занятий. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

9.1. Информационные технологии 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 



 

 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

3 Vissim Pro   
Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

4 Mathcad Education 
Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

5 
Компьютерный тренажер энергоблока 250 МВт с 

прямоточным котлом ТГМП-314 и паровой 

теплофикационной турбиной 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. Экран. 
2 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
 

3 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся 
(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

 

  



 

 

Приложение 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ АСУ» 

 

 

Уровень высшего образования магистратура 

Направление подготовки 09.04.04  Программная инженерия 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

Проектирование и разработка систем  

искусственного интеллекта  

 

Форма обучения очная 

 

Выпускающая кафедра 

 

Программного обеспечения компьютерных систем 

 

Кафедра-разработчик ФОС 

 

Систем управления 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины (модуля) «Программные методы реализации линейных и нелинейных алгоритмов 

управления» при реализации основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

высшего образования (ВО) – программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 

Программная инженерия с направленностью (профилем) – «Проектирование и разработка 

систем искусственного интеллекта» и предназначен для контроля и оценки достижений 

результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с направленностью (уровень 

магистратуры). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися знаний, умений и 

навыков, предусмотренных в рамках данного курса; 

– контроль и оценка степени освоения компетенций, предусмотренных в рамках  данного 

курса; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс в рамках данного курса. 

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина, 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

Код Наименование компетенции 
Этап 

формирования 

ОПК-2 
Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в 

том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, 

для решения профессиональных задач 
3 семестр 

ОПК-5 
Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем 
3 семестр 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной 

программы приведены в Карте компетенций. 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 
 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного 

средства в фонде 

ТВ 
Теоретический 

вопрос 

Вопросы, позволяющие обучающемуся раскрыть свои 

знания и умения по конкретным разделам дисциплины в 

форме устных или письменных ответов 

Перечень 
теоретических 

вопросов 

КР Курсовая работа 

Результат самостоятельной работы обучающегося: 
практическая работа, позволяющая оценить умения и 

навыки обучающегося, теоретически обосновывать 

решения проблемы и практически реализовать 

Комплект заданий 

для выполнения 

курсовой работы 



 

 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного 

средства в фонде 
теоретические положения на практике 

З Задание / задача 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения и навыки синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения 

Комплект 
заданий / задач 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2. 

 

Код 
Контролируемые 

результаты 

обучения 

Контрольное мероприятие текущее Контрольное 

мероприятие  промежуточное 
Время и способ проведения Оценочное 

средство 
Способ 

проведения 
Оценочное 

средство ТК1 ПК1 ТК2 ПК2 

ОПК-2 

РО-1 Устный 

опрос 
Решение  за

дачи 
Устн

ый опрос 
Решение  за

дачи ТВ Экзамен ТВ 

РО-2  

Текущий 

контроль 

выполнения  
курсовой 

работы 

 

Текущий 

контроль 

выполнения  
курсовой 

работы 

КР Экзамен ТВ, КР 

РО-3  

Текущий 

контроль 

выполнения  
курсовой 

работы 

 

Текущий 

контроль 

выполнения  
курсовой 

работы 

КР Экзамен ТВ, КР 

ОПК-5 

РО-4 Устный 

опрос 
Решение  за

дачи 
Устн

ый опрос 
Решение  за

дачи ТВ, З Экзамен ТВ 

РО-5 Устный 

опрос 
Решение  за

дачи 
Устн

ый опрос 
Решение  за

дачи ТВ, З Экзамен ТВ, КР 

РО-6  

Текущий 

контроль 

выполнения  
курсовой 

работы 

 

Текущий 

контроль 

выполнения  
курсовой 

работы 

КР Экзамен ТВ, КР 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 

оценочного средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части оценочных 

средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы 

обучающегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с 

критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 

Перечень вопросов: 
1) Реализация линейных и нелинейных алгоритмов управления в современных ПТК.  

2) Структура канала регулирования в составе ПТК АСУТП.  

3) Цифровые системы управления. Цифровые модели непрерывных систем. 

4) Классификация факторов, влияющих на работу АСР в составе контроллеров ПТК.  

5) Анализ известных методов исследования частотных характеристик аналого-цифровых 

систем.  

6) Исследование влияния факторов на преобразование сигнала в контроллере.  



 

 

7) Исследование влияния системных факторов на ограничение величины квантования 

сигнала по времени, величину квантования сигнала по уровню, на запаздывание в канале 

регулирования.  

8) Исследование и анализ ШИМ, зоны нечувствительности, ограничений сигнала.  

9) Методы проектирования систем РВ.  

10) Структура систем реального времени.  

11) Поддержка исполнения в мультипрограммной и мультипроцессорной средах.  

12) Операционные системы реального времени. 

13) Рекомендации по проектированию и настройке систем управления на базе ПТК 

сетевой организации. 

14) Структура цифровой системы управления.  

15) Дискретные и непрерывные элементы цифровой системы управления. Аналого-

цифровые преобразователи.  

16) Квантование непрерывных сигналов по времени и по уровню. Цифро-аналоговые 

преобразователи. Экстраполяторы нулевого и первого порядков. Передаточные функции 

экстраполяторов. 

17) Линейные разностные уравнения. Оператор смещения. Решетчатые обобщённые 

функции.  

18) Z-преобразование и его свойства. Дискретное преобразование Лапласа. Z-

изображения основных функций. 

19) Вычисление Z-преобразования от элементарных функций. Переход от передаточной 

функции непрерывного звена к ее цифровой модели на Z-преобразовании.  

20) Вычисление Z-преобразования типовых динамических звеньев и звеньев с 

запаздыванием.  

21) Определение цифровой модели ЦАП-элементов: экстраполятора нулевого и первого 

порядков. 

22) Устойчивость цифровых систем управления.  

23) Определение устойчивости по алгебраическим критериям: корневому, Раусса-

Гурвица и Джури.  

24) Частотные критерии устойчивости цифровой системы управления: Михайлова и 

псевдочастотный критерий. 

25) Синтез цифровых систем управления. Метод цифрового переоборудования.  

26) Синтез полиномиальных регуляторов. Апериодическое управление. 

27) Оценка показателей качества цифровых систем управления. Метод вычислений 

импульсной характеристики системы по Z-передаточной функции системы.  

28) Вычисление коэффициентов ошибок. Астатические системы. 

 

Показатели оценивания: 
1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: любая учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 20 минут на подготовку студента и 10 минут на его 

устный опрос. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при устном ответе 

обучающегося на теоретические вопросы необходимо отслеживать полноту, правильность и 

логичность изложения материала, знание и понимание основных положений темы вопроса, 



 

 

точность воспроизведения определений, формулировок правил и законов, грамотность и 

доказательность обоснования своих суждений.  

Балл БТВ по шкале от «0» до «5» за ответ на теоретический вопрос выставляется по 

показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов 

определяются пропорционально процентам между верхними и нижними значениями 

соответствующих диапазонов целых баллов. 

2.2.3. Оценочное средство: курсовая работа 

Задания по курсовой работе включают: 
● выполнить  синтез классического регулятора для заданного технологического объекта 

управления, представленного своей передаточной функцией, используя методы теории 

автоматического управления; 

● провести ряд вычислительных экспериментов и оценить показатели качества 

полученной непрерывной системы управления; 

● произвести цифровое переоборудование полученной системы автоматического 

управлений, используя метод Эйлера с прямой или обратной разностью или метод 

Тастина для получений цифровой модели дискретного регулятора из непрерывного 

регулятора, синтезированного на предыдущем шаге; 

● оценить устойчивость полученной цифровой системы управления и в том случае, если 

системы устойчива, провести вычислительные эксперименты, оценить показатели 

качества и сравнить их с показателями, полученным для непрерывной системы; 

● получить дискретную модель объекта управления и модель приведенной непрерывной 

части системы, используя в качестве формирующего звена экстраполятор нулевого 

порядка; 

● для полученной цифровой модели синтезировать полиномиальный регулятор, 

обеспечивающий апериодическое управление и заданное качество; 

● провести вычислительные эксперименты для синтезированной цифровой системы 

управления, оценить качество управлений, провести сравнение показателей качества 

системы с полиномиальным регулятором и регулятором, полученным путем 

цифрового переоборудования; 

● получить разностное уравнение, реализующее закон управления, написать программу, 

реализующую полученное разностное уравнение; 

● оформить отчетную документацию в соответствии с проектными требованиями: 

самостоятельно осуществлять обоснованный выбор нормативных требований к 

документированию; самостоятельно выполнять документирование и техническое 

форматирование, в том числе с использованием средств автоматизации технического 

документирования; 

● оформить графические материалы проекта. 

 

Показатели оценивания 
1) соответствие содержания курсовой работы заявленной теме и заданию; 

2) постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение; 

3) логичность и последовательность в изложении материала; 

4) корректность и достоверность выполненных расчетов; 

5) способность к работе с источниками, нормативной, справочной и энциклопедической 

литературой и интернет-ресурсами; 

6) умение извлекать и перераспределять информацию, соответствующую поставленной 

цели; 

7) способность к анализу и обобщению информационного материала, обоснованность 

выводов; 

8) соблюдение требований к оформлению. 



 

 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: аудитория для курсового проектирования. 

Максимальное время выполнения: время на вопросы и ответы на них − до 10 мин.  

Необходимые ресурсы: учебное пособие по курсу, методические указания к курсовой 

работе, персональный компьютер и офисные пакеты и специализированное программное 

обеспечение, в котором проводилась разработка модели цифровой системы управления. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: в ходе защиты курсовой 

работы и при ответах обучающегося на вопросы необходимо следовать критериям оценивания с 

выставлением баллов согласно таблице, приведенной выше. 

Балл БКР по шкале от «0» до «5» по результатам выполнения и защиты курсовой работы 

выставляется по показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. 

Десятые доли баллов определяются пропорционально процентам между верхними и нижними 

значениями соответствующих диапазонов целых баллов. 

2.2.4. Оценочное средство: задачи 

Примеры задач: 

Задача №1. Определить ZT преобразование при периоде квантования от передаточных 

функций: 

Wp=10p+1p∙(p+1)∙(p+3), Wp=2e-0.25p(p+1)∙(p2+p+1). 
Задача №2. Дана цифровая система управления. Цифровой регулятор реализует 

алгоритм управления 

ukT-uk-1T=2.5ekT-2ek-1T. 
В качестве цифро-аналогового преобразователя используется фиксатор нулевого 

порядка. Период квантования T=0.1c. Определить дискретные передаточные функции по 

каналам Wyg*p,   Weg*p при следующих передаточных функциях непрерывной части: 

Wp=1p+1, Wp=2(p+1)∙(p2+p+1). 
Задача №3. Исследовать устойчивость системы, у которой характеристическое 

уравнение имеет вид: 

z3+0.6z2+0.11z+0.006=0, 
z3-0.6z2+0.11z-0.006=0, 

z4+z3+0.35z2+0.05z+0.0024=0, 
z4+2.4z3+1.61z2+0.414z+0.036=0. 

Задача №4. Исследовать устойчивость замкнутой и разомкнутой систем, у которой 

период квантования T=0.05c и передаточные функции дискретного регулятора и непрерывной 

части имеют вид:  

Wp*z=2z-1z-1, Wнp=100.1p+1; 

Wp*z=2+0.1(z-1)z, Wнp=2p2+3p+2. 
Задача №5. Определить граничное значение передаточного коэффициента цифровой 

системы, у которой период квантования T=0.05c и передаточные функции дискретного 

регулятора и непрерывной части имеют вид:  

Wp*z=2z-1z-1, Wнp=k0.1p+1; 

Wp*z=2+0.1(z-1)z, Wнp=kp+1. 
Задача №6. Дана цифровая система управления. В качестве цифро-аналогового 

преобразователя используется фиксатор нулевого порядка. Период квантования T=0.2c. 

Определить переходную характеристику дискретной системы hkT, если передаточные функции 

дискретного регулятора и непрерывной части имеют вид::  



 

 

Wp*z=2, Wнp=0.5p+1; 

Wp*z=2+0.1(z-1)z, Wнp=0.5p(p+1). 
Задача №7. Синтезировать регулятор, при котором статическая ошибка равна нулю и 

переходный процесс hkT заканчивается за конечное число шагов. Период квантования T=0.1c. 

Передаточная функций неизменяемой части имеет вид:  

Wп*z=z+0.5z(z-0.9), 

Wп*z=z+0.5z2-1.5z+0.58, 

Wп*z=z-0.6z2-z+1, 

Wп*z=z-0.8z2-z+0.5. 
 

Показатели оценивания: 
1) полнота решения задачи и правильность полученного результата; 

2) степень осознанности, понимания полученного результата; 

3) уровень навыков применения алгоритмов, способов и средств, используемых для 

решения задачи. 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной мебелью 

для обучающихся (количество посадочных мест – не менее численности группы). 

Максимальное время выполнения: 30 мин. 

Необходимые ресурсы: раздаточный материал информативного характера (справочные 

данные и др.) по соответствующим разделам дисциплины. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при решении задачи 

необходимо отслеживать знание и понимание условий задачи, ее алгоритма решения, полноту и 

правильность решения, грамотность и доказательность обоснования своих суждений, умение 

тесно увязывать теорию с практикой, правильность и полноту оценки полученных результатов. 

Балл БЗ по шкале от «0» до «5» за решение задачи выставляется по показателям, приведенным 

выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

2.2.5. Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия текущего 

контроля успеваемости 

Суммарный балл за контрольное мероприятие текущего контроля успеваемости 

определяется по выражению: 

БТК(ПК) = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; n – 

количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 



 

 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме экзамена, 

включающего 2 теоретических вопроса. 

По результатам экзамена выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

По результатам экзамена выставляется оценка по 5-балльной шкале от «0» до «5». Шкала 

оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

Оценочные средства, входящие в состав экзаменационного билета: 2 теоретических 

вопроса.  

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и формируется из оценки за экзамен и 

суммарной оценки за текущий контроль успеваемости. 

 

2.3.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 
  

Перечень вопросов приведен в п.2.2.2. 

 

Показатели оценивания: 
1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: любая учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 30 минут на подготовку студента и 20 минут на его 

устный опрос. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при устном ответе 

обучающегося на теоретические вопросы необходимо отслеживать полноту, правильность и 

логичность изложения материала, знание и понимание основных положений темы вопроса, 

точность воспроизведения определений, формулировок правил и законов, грамотность и 

доказательность обоснования своих суждений.  

Балл БТВ по шкале от «0» до «5» за ответ на теоретический вопрос выставляется по 

показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов 

определяются пропорционально процентам между верхними и нижними значениями 

соответствующих диапазонов целых баллов. 

2.2.3. Оценочное средство: курсовая работа 

Задание приведено в п.2.2.3. 

 

Показатели оценивания 
1) соответствие содержания курсовой работы заявленной теме и заданию; 

2) постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение; 

3) логичность и последовательность в изложении материала; 



 

 

4) корректность и достоверность выполненных расчетов; 

5) способность к работе с источниками, нормативной, справочной и энциклопедической 

литературой и интернет-ресурсами; 

6) умение извлекать и перераспределять информацию, соответствующую поставленной 

цели; 

7) способность к анализу и обобщению информационного материала, обоснованность 

выводов; 

8) соблюдение требований к оформлению. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: аудитория для курсового проектирования. 

Максимальное время выполнения: время на вопросы и ответы на них − до 10 мин.  

Необходимые ресурсы: учебное пособие по курсу, методические указания к курсовой 

работе, персональный компьютер и офисные пакеты и специализированное программное 

обеспечение, в котором проводилась разработка модели цифровой системы управления. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: в ходе защиты курсовой 

работы и при ответах обучающегося на вопросы необходимо следовать критериям оценивания с 

выставлением баллов согласно таблице, приведенной выше. 

Балл БКР по шкале от «0» до «5» по результатам выполнения и защиты курсовой работы 

выставляется по показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. 

Десятые доли баллов определяются пропорционально процентам между верхними и нижними 

значениями соответствующих диапазонов целых баллов. 

2.3.3. Критерии получения обучающимся оценки за экзамен 

Суммарный балл за экзамен определяется по выражению: 

БЭ = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; n – 

количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию 

по дисциплине  

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии 

со следующей шкалой: 

Результат промежуточной аттестации 
(оценка) 

Суммарный балл 
БΣ 

«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 

«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349 
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и экзамена 

(зачета, зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)), определяется по 

выражению: 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 



 

 

где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ(З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам экзамена (зачета, 

зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)). 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык делового и профессионального 

общения» являются: 

● формирование комплексного представления о современных коммуникативных технологиях 

в устной и письменной иноязычной коммуникации для академического и 

профессионального взаимодействия; 

● формирование системы знаний, развитие умений и навыков анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
современные коммуникативные технологии на 

государственном и иностранном языках; 

закономерности деловой устной и письменной 

коммуникации  
З(УК-4)-1 

называет и распознаёт лексические и грамматические 

закономерности деловой устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке 
  
РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять на практике коммуникативные технологии, 

методы и способы делового общения  
У(УК-4)-1 

использовать коммуникативные технологии в деловом 

общении на иностранном языке 
 
РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
методикой межличностного делового общения на 

государственном и иностранном языках, с 

применением профессиональных языковых форм и 

средств  
В(УК-4)-1 

навыками межличностного делового общения на 

иностранном языке с применением лексических и 

грамматических средств  
 
РО-3 

 
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

сущность, разнообразие и особенности различных 

культур, их соотношение и взаимосвязь  
З(УК-5)-1 

распознаёт особенности иноязычной культуры на 

лексическом уровне 
 
РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

обеспечивать и поддерживать взаимопонимание 

между обучающимися – представителями различных 

культур и навыки общения в мире культурного 

многообразия  
У(УК-5)-1 

поддерживать взаимопонимание между обучающимися – 

представителями различных культур, применять навыки 

общения в мире культурного многообразия на 

иностранном языке 
РО-5 
 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

способами анализа разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации и их разрешения 
 В(УК-5)-1 

навыками анализа разногласий в межкультурной 

коммуникации на лексическом уровне на иностранном 

языке 
РО-6 



 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Иностранный язык делового и профессионального общения» относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы 

магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с 

направленностью (профилем) Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины  
 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов, из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объёма приведена в таблице: 

 

№ 

раздела 
(подраз

дела) 

Наименов

ание 

раздела 

(подразде

ла) 
дисципли

ны 

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 

Самостояте

льная 
работа 

Все

го 

час

ов 
Лекци

и 

Практич

еские 
занятия 

Лаборатор

ные 
работы 

Курсовое 
проектиров

ание 

Контроль 

самостояте

льной 

работы 

1 Grammar - 8 - - - 27 35 

2 
Reading 

and 

Translation 
- 10 - - - 27 37 

3 
Communic

ation 
- 12 - - - 27 39 

4 Writing - 6 - - - 27 33 
Промежуточная 

аттестация 
по дисциплине 

экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине - 36 - - - 72 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  
Лекции по дисциплине не предусмотрены. 

 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 
 



 

 

№  раздел

а  Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
 

Tenses Active Voice РО-1 
 Passive voice 

Modal verbs 
Nonverbal constructions 

2 
 

History of computers. Inventors and inventions. Computer pioneers. Computer 

developing companies 

РО-2  
 

Information Technology developments. Predictions in IT developments.  Future of 

Information Technologies. 
Innovations in IT.  

РО-2  
 

Carries in Information Technology. IT skills.  List of jobs.  Jobs responsibilities. IT 

certifications.  
РО-2  
 

Information security. Computer crimes. Internet crimes.  Types of Internet crimes. 

Hardware and softwareprotection. 
РО-2  
 

Internet. History of  Internet. Internet and modern life. Internet services.  Internet 

protocol.  Essential problems of  Internet. 
РО-2  
 

3 
 

Telephoning for information. 
Introduction, greeting, saying good-bye. Small talk. 
Expressing opinions, agreement and disagreement. 

РО-3 
РО-4 
РО-5 
 

Giving a presentation. Presenting the results of the report.  
РО-4 
РО-6 

4 
 

Describing a process. Describing graphs, diagrams, charts. 
РО-1 

Writing summaries and annotations РО-1 
 

 

3.3.2. Лабораторные работы 
Учебный план не предполагает выполнение лабораторных работ 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы по дисциплине не предусмотрены 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Изучение правил, выполнение упражнений РО-1 

2 Чтение, перевод академических и профессиональных текстов  
РО-2  
 

3 

Подготовка презентации. Изучение фраз речевого этикета (приветствие, прощание, 

знакомство, выражения согласия, несогласия, собственного мнения, запроса, 

переспроса и т.д.) для поддерживания взаимопонимания между представителями 

различных культур 

РО-3 
РО-4 
РО-5 
РО-6 
 

4 Написание аннотаций, описание графиков РО-1 
Итого по дисциплине 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 



 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре, согласно 

принятой в ИГЭУ системе, "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме зачета в 1 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

6.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Тюрина, С. Ю. Английский язык в сфере информационных и компьютерных 

технологий: учебное пособие для магистрантов / С. Ю. Тюрина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации; ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Изд. 2-е, доп. и 

перераб.—Иваново: Б.и., 2013.—100 с.: ил.  

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

 
34 



 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

2 

Тюрина, С. Ю. Учебное пособие по английскому языку для студентов магистратуры 

и аспирантуры [Электронный ресурс] = English for Academic Purposes / С. Ю. 

Тюрина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.— 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017050311383490000000748119. 

ЭБС 

«Библиотех» 

 
Электронный 

ресурс 

3 

Кольцова, Е. А. Английский язык для академических целей : грамматика и чтение 

[Электронный ресурс] = Academic English : Grammar and Reading: учебное пособие 

по английскому языку для студентов магистратуры, аспирантов и научных 

работников / Е. А. Кольцова, С. Ю. Тюрина, Е. Б. Староверова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.— 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018011814412354800002739136 

ЭБС 

«Библиотех» 

 
Электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-

во 
экз. 

1 

Тюрина, С. Ю. Английский язык в сфере информационных и компьютерных технологий: 

рабочая тетрадь / С. Ю. Тюрина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—76 с. 
 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

54 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
Нормативные и правовые документы не предусмотрены 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 
Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 



 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 
Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 
Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам 

дисциплины, а также рекомендации приведены в таблице: 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы 
Содержание 

 (перечень вопросов) 
Рекомендации 

Семестр 1  

Раздел № 1 «Grammar» 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Изучение правил по грамматике, 

выполнение грамматических упражнений 
Изучите теоретический материал по темам 

Tenses, Active and Passive voice, затем 

выполните грамматические упражнения по 

темам Tenses, Active and Passive voice.  
См. пособие 3, п. 6.1.  С.5-23  



 

 

Вид работы 
Содержание 

 (перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел № 2 «Reading and Translation» 
Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Чтение, перевод академических и 

профессиональных текстов  
Прочитайте, переведите тексты с английского 

на русский, обращая внимание на специальную 

лексику и профессиональную терминологию 

английского языка  
См. пособие 1, п. 6.1.  С.82-90 

Раздел № 3 «Communication» 
Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Изучение фраз речевого этикета 

(приветствие, прощание, знакомство, 

выражения согласия, несогласия, 

собственного мнения, запроса и т.д) 
Изучение теоретического материала по 

теме презентация. Подготовка 

презентации. 

Изучите фразы речевого этикета, выполните 

упражнения 
См. пособие 2, п. 6.1. С. 5-18 
Изучите теоретический материал по теме. Затем 

подготовьте презентацию  
См. пособие 2, п. 6.1. С. 44-54 

Раздел № 4 «Writing» 
Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Написание аннотаций, тезисов Изучите теоретический материал для 

написания аннотаций. Напишите аннотацию к 

тексту. 
См. пособие 2, п. 6.1. С. 78-88 
Изучите теоретический материала для 

написания тезисов, научной статьи. Напишите 

тезисы на английском языке 
См. пособие 2, п. 6.1. С.18-24 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

9.1. Информационные технологии 
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды.  

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 
 

№ 
Наименование 

программного обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 



 

 

№ 

п/

п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций 
 

Специализированная мебель для обучающихся 

(количество посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 
 

2 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 
(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся 

(количество посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

«Иностранный язык делового и профессионального общения» 

 

 

 

Уровень высшего образования Магистратура  

 

Направление подготовки 

 

09.04.04 Программная инженерия 

 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

Проектирование и разработка систем  

искусственного интеллекта  

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

Выпускающая кафедра 

 

Программного обеспечения компьютерных систем 

 

Кафедра-разработчик РПД Интенсивного изучения английского языка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Область применения 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы  дисциплины «Иностранный язык делового и профессионального общения»  при 

реализации основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего 

образования (ВО) – программы магистратуры по направлению подготовки  09.04.04 

Программная инженерия с направленностью (профилем) – Проектирование и разработка систем 

искусственного интеллекта и предназначен для контроля и оценки достижений результатов 

обучения. 

 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 
 

 Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия (уровень магистратуры). 

  ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков, формируемых дисциплиной. 

– контроль (и при необходимости управление) за достижением целей реализации ОПОП ВО и 

обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам профессиональной 

деятельности. 

   

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина, 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

 

Код 

компетенций 
Компетенция  

Этапы 

формирования 

компетенции 

УК – 4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 
 

1 семестр 

УК– 5 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 
1 семестр 

 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

приведены в Карте компетенций. 

 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов 

обучения по дисциплине  
 

Обозн

ачение 

Наименов

ание 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представлен

ие оценочного 

средства в фонде 

Т Тест Средство проверки знаний и умений применять Фонд тестовых 



 

 

Обозн

ачение 

Наименов

ание 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представлен

ие оценочного 

средства в фонде 

полученные знания для выполнения заданий по теме 

дисциплины 
заданий 

П Презентация 
Оценочное средство для оценки степени владения 

навыками общения на иностранном языке с применением 

лексических и грамматических средств  

Перечень тем 

презентации 

ПЗ 
Практическое 

задание 

Оценочное средство, позволяющее оценить знания 

лексических и грамматических закономерностей деловой 

устной и письменной иноязычной коммуникации; умения и 

навыки межличностного делового общения на иностранном 

языке с применением лексических и грамматических 

средств 

Комплект 

заданий 

ПТ Перевод текста 

Средство проверки знаний лексических и грамматических 

закономерностей деловой устной и письменной 

иноязычной коммуникации, навыков воспринимать, 

иноязычные академические и профессиональные тексты, 

ориентируясь на изученные грамматические и лексические 

структуры 

Комплект текстов 

 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2. 

 

Код Контролируемые 

результаты обучения 

Контрольное мероприятие 
Текущий контроль успеваемости Промежуточная аттестация 

Способ 

проведения 
Оценочное 

средство 
Способ 

проведения 
Оценочное 

средство 
1 семестр 

УК – 4 РО-1 Тест Тест зачет Практическое 

задание 
РО-2 Перевод текста Перевод текста зачет Практическое 

задание 
РО-3 Практическое 

задание 
Практическое 

задание 
зачет Практическое 

задание 
УК – 5 РО-4 Перевод текста Перевод текста зачет Перевод текста  

РО-5 Практическое 

задание 
Практическое 

задание 
зачет Перевод текста 

РО-6 Практическое 

задание 
Практическое 

задание 
зачет Презентация 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАП Ы ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 
 



 

 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» применяются критерии и 

шкала оценивания, приведённые ниже.  

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

В ходе проведения контрольного мероприятия Т, тест, применяются следующие критерии 

и шкалы оценивания степени формирования компонентов компетенций: 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 

оценочного средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

 

В ходе выполнения контрольного мероприятия П, презентация, применяются следующие 

критерии и шкалы оценивания степени формирования компонентов компетенций: 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 

баллов 

Обучающийся свободно владеет содержанием, ясно и связанно, лексически и грамматически 

грамотно излагает материал, корректно и правильно отвечает на вопросы аудитории, укладывается 

в отведенные временные рамки  

4 балла 
Обучающийся относительно свободно владеет содержанием, допускает небольшое количество 

ошибок при изложении материала и ответе на вопросы аудитории, укладывается в отведенные 

временные рамки  

3 балла 
Обучающийся в целом владеет содержанием, допускает достаточно большое количество ошибок 

при изложении материала и ответе на вопросы аудитории; большинство ошибок не мешает 

восприятию выступления; обучающийся незначительно выходит за отведенные временные рамки  

2 балла 
Обучающийся плохо владеет содержанием, допускает большое количество ошибок при изложении 

материала и ответе на вопросы аудитории; многие из допущенных ошибок мешают восприятию 

выступления; объем презентации не соответствует отведенным временным рамкам  

1 балл 
Обучающийся не владеет содержанием, допускает большое количество ошибок при изложении 

материала и ответе на вопросы аудитории; допущенные ошибки препятствуют восприятию 

выступления; объем презентации не соответствует отведенным временным рамкам  
0 

баллов 
Обучающийся не готов к выступлению. 

 

В ходе выполнения контрольного мероприятия ПТ, перевод текста, применяются 

следующие критерии и шкалы оценивания степени формирования компонентов компетенций: 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Правильно переведено не менее 90% объёма текста с учетом лексических, грамматических, 

стилистических и прагматических норм 

4 балла 
Правильно переведено не менее 75% объёма текста с учетом лексических, грамматических, 

стилистических и прагматических норм 

3 балла 
Правильно переведено не менее 60% объёма текста с учетом лексических, грамматических, 

стилистических и прагматических норм 



 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

2 балла 
Правильно переведено не менее 45 % объёма текста с учетом лексических, грамматических, 

стилистических и прагматических норм 

1 балл 
Правильно переведено не менее 30% объёма текста с учетом лексических, грамматических, 

стилистических и прагматических норм 

0 баллов 
Правильно переведено менее 30% объёма текста с учетом лексических, грамматических, 

стилистических и прагматических норм 

 

В ходе выполнения контрольного мероприятия ПЗ, практическое задание, применяются 

следующие критерии и шкалы оценивания степени формирования компонентов компетенций: 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Содержание полностью соответствует заданной теме и коммуникативной ситуации. Отсутствуют 

либо имеются единичные лексические, грамматические или стилистические ошибки, которые не 

препятствуют выполнению коммуникативной задачи. 

4 балла 
Содержание, в основном, соответствует заданной теме и коммуникативной ситуации. Имеются 

незначительные лексические, грамматические или стилистические ошибки, которые не 

препятствует выполнению коммуникативной задачи. 

3 балла 
Содержание частично соответствует заданной теме и коммуникативной ситуации. Имеются 

лексические, грамматические или стилистические ошибки, но большинство из них не 

препятствует выполнению коммуникативной задачи. 

2 балла 
Содержание, в основном, не соответствует заданной теме и/или коммуникативной ситуации. 

Имеются значительные лексические, грамматические и/или стилистические ошибки, многие из 

которых препятствуют выполнению коммуникативной задачи. 

1 балл 
Содержание не соответствует заданной теме и коммуникативной ситуации. Имеющиеся 

значительные лексические, грамматические и стилистические ошибки препятствуют выполнению 

коммуникативной задачи. 
0 баллов Обучающийся не может выполнить поставленную коммуникативную задачу. 

 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части оценочных 

средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы обучающегося 

в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с 

критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

 

 

Оценочное средство: ПЗ, практическое задание 

Примеры практического задания 

 

 

1. Read the article and write a summary of the text. 

 

Information technology is a very wide field, and if a person is thinking of choosing a career in 

IT, he/she has to be very specific about what he/she actually wants to do. Several positions are 

available and they differ according to the responsibilities and duties of the IT professional. Moreover, 

these professionals are highly paid in comparison to other jobs. Certifications and trainings are even 



 

 

more important than basic educational qualifications such as bachelor's and master's degree. 

Furthermore, previous IT experiences also counts.  

Systems Analyst studies the methods of working within an organization to decide how tasks can 

be done efficiently by computers; makes a detailed analysis of the employer's requirements and work 

patterns to prepare a report on different options for using information technology. Systems Analyst 

either uses standard computer packages or writes a specification for programmers to adapt existing 

software or to prepare new one; may oversee the implementation and testing of a system and acts as a 

link between the user and the programmer. 

Software Engineer or Designer produces the programs to control the internal operations of 

computers; converts the System Analyst's specification to a logical series of steps and translates it into 

the appropriate computer language. Software Engineer designs, tests and improves programs for 

computer-aided design and manufacture, business applications, computer networks and games. 

Computer Services Engineering Technician is responsible for installation, maintenance or repair 

of computers and associated equipment. He/she installs hardware, tests by running special software, 

carries out routine servicing of large mainframe systems, aiming to avoid breakdowns and upgrades 

machines usually on customer’s premises. 

Network Support Person or Computer Engineer maintains the link between PCs and 

workstations, uses telecommunications, software and electronic skills and knowledge of the 

networking software to locate and correct faults.  

Computer Salesperson sells equipment to suit individual requirements, organizes the sale, 

delivery and, if necessary, installation and testing. He/she may arrange support, training, maintenance 

and consultation, must have sufficient technical knowledge. 

Applications Programmer writes the programs to enable a computer to carry out particular tasks. 

He/she may write new programs or adapt existing ones to meet the needs of the company. When 

writing a new program, he/she follows a specification provided by a Systems Analyst. Applications 

Programmer checks programs for faults and does extensive testing. 

Systems Support Person is an Analyst Programmer who is responsible for maintaining, updating 

and modifying the software used by a company. He/she uses machine codes and low-level computer 

languages; may sort out some problems encountered by users.  

Hardware Engineer researches, designs and develops computers and computerized element of 

appliances, machines and vehicles. He/she is also involved in manufacturing, installation and testing. 

Hardware Engineer has to be aware of cost, efficiency, safety and environmental factors as well as 

engineering aspects. 

 

 

0. Discuss the responsibilities of IT specialists.  

 

 

0. Read and retell the text. 

 

Suppose you're a support engineer. You're stuck in a job you don't like and you want to make a 

change. One way of making that change is to improve your marketability to potential employers by 

upgrading your skill-set. If you're going to train yourself up however, whose training should you 

undertake? If you need certificates, whose certificates should they be? Even if you get those 

certificates, how certain can you be that your salary will rise as a result? One solution is the range of 

certifications on offer from Microsoft. 

Microsoft offers a large array of certification programmes aimed at anyone from the user of a 

single program such as Microsoft Word, to someone who wants to become a certified support engineer. 

There are a myriad of certificates to study for too. If you're the proud holder of any of those 

qualifications, then you're entitled to call yourself a Microsoft Certified Professional (MCP). 

Once you've decided which track you want to take, you should consider just how qualified you 

already are in terms of experience and knowledge. Will you need to go and take some courses with a 

training company, or are you the type who can make good use of self-study materials? How much time 



 

 

do you genuinely have to devote towards this? Will your employer pay for your course? Will it grant 

you leave to go and do the course - assuming you can find one - on either a full-time or part-time 

basis? 

The key question here is experience. This will not only influence the amount of work you'll have 

to do to get up to speed for the exams, it could also mean the difference between passing or failing the 

exam. 

While you're busy learning all you need to know for your certification, the practice exams are an 

absolute godsend. They show you the type of questions you'll encounter, and they familiarise you with 

the structure of the exam. This is essential if you want to pass: the exams have time limits, and you 

need to get used to answering the requisite number of questions within the allotted time. It's as simple 

as that. 

If you decide a training course will help you out, don't let the title of a course alone convince you 

that it will be suitable or cost effective. Find out exactly what the course offers and whether there are 

pre-requisites for attendants. You should also find out what the training company is prepared to do if 

attendants don't have the minimum knowledge necessary to be on the course. 

As exams are replaced by 'updated' ones, you need to upgrade your certification to stay current. 

Ultimately it's your responsibility to make sure you stay up to date. If you don't, you lose your 

certification until you take an update. 

As a support engineer, you get the satisfaction of knowing that you passed a tough test, and the 

happy knowledge that your network manager is sweating a bit over the fact that you could be head-

hunted at any time 

 

Показатели оценивания 
 

 

1. Аргументация и последовательность изложения материала при ответе. 

2. Применение лексических, грамматических и стилистических норм. 

3. Адекватное использование основных лексических и грамматических явлений, характерных 

для общенаучной и профессиональной речи. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в подразделе 2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: учебная аудитория. 

Время выполнения: 30-45 мин. 

Ресурсы (по мере необходимости): учебные материалы, тексты, словари. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: Балл по шкале от «0» до «5» по 

результатам теста выставляется по показателям, приведенным выше. 

 

Оценочное средство: Т, тест 

 

Name the Tenses used in the following sentences (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

Past Simple, Past Continuous). 

 

a) He has never been to Cuba. 

b) He was sleeping.  

c) when I entered the room. 

d) I always forget his name. 

e) I have been learning English for 10 years. 

f) How are you doing? 

g) You are out of breath. Have you been running? 

h) It happened in 1931. 



 

 

i) Are they going to the party tonight? 

j) They have been married for 5 years. 

 

 

0. Choose the suitable form. 

 

1. ' this week?'    'No, she's on holiday.' 

 A. Is Susan working    B. Does Susan work    C. Does work Susan 

2. I don't understand this sentence. What ? 

  A. does mean this word    B. does this word mean    C. means this word 

3. John tennis once or twice a week. 

 A. is playing usually    B. is usually playing    C. usually plays    D. plays usually 

4. How now? Better than before? 

 A. you are feeling    B. do you feel    C. are you feeling 

5. It was a boring weekend.   anything. 

 A. I didn't    B. I don't do    C. I didn't do 

6. Tom his hand when he was cooking the dinner. 

 A. burnt    B. was burning    C. has burnt 

7. Jim is away on holiday. He to Spain. 

 A. is gone    B. has gone    C. has been 

8. Everything is going well. We any problems so far. 

 A. didn't have    B. don't have    C. haven't had 

9.  Linda has lost her passport again. It's the second time this…………. 

 A. has happened    B. happens    C. happened 

10.       You're out of breath.  ? 

 A. Are you running    B. Have you run    C. Have you been running 

11. Where's the book I gave you? What with it? 

 A. have you done    B. have you been doing    C.are you doing 

12. We're good friends. We each other for a long time. 

 A. know    B. have known    C. have been knowing    D. knew 

13. Sally has been working here . 

 A. for six months    B. since six months    C. six month ago 

14.        It's two years Joe. 

  A. that I don't see B. that I haven't seen    C. since I didn't see    D. since I saw 

15.        They out after lunch and they've just come back.. 

  A. went    B. have gone    C. are gone 

16.         The Chinese printing. 

  A. invented    B. have invented    C. had invented 

17.           Ian in Scotland for ten years. Now he lives in London. 

    A. lived    B. has lived    C. has been living 

18.         The man sitting next to me on the plane was nervous becausehe………… before. 

   A. hasn't flown    B. didn't fly    C. hadn't flown    D. wasn't flying 

19.          a car when they were living in London? 

 A. Had they    B. Did they have    C. Were they having    D. Have they had 

20.         I…. television a lot but I don't any more. 

   A. was watching    B. was used to watch    C. used to watch 

  

Показатели оценивания 
Адекватное использование основных грамматических явлений, характерных для общенаучной и 

профессиональной речи 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в подразделе 2.1. 



 

 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: учебная аудитория. 

Время выполнения: 20-30 мин. 

Ресурсы: учебные материалы, словари. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: Балл по шкале от «0» до 

«5» по результатам теста выставляется по показателям, приведенным выше. 

 

 

Оценочное средство: ПТ, перевод текста 

Пример текста 

1.Тranslate the text. 

 

The fundamental means of moving data in the online world is controlled by a protocol called 

TCP/IP, or transmission control protocol/Internet protocol. TCP/IP is also used on private networks, 

such as the office local area network (LAN) or home network. As the name suggests, TCP/IP is the 

combination of TCP and IP protocols working in tandem. 

Under TCP/IP, a file is broken into smaller parts known as 'packets' by the file server. Each 

packet is assigned an IP (Internet protocol) address of the computer where it needs to reach. As the 

packet moves through the global network it is 'switched' by a number of servers and routers along the 

way toward its final destination - the requesting computer or 'client' computer. 

The IP address tells those servers which way to direct the packet. Each time the packet is directed 

a "wrapper" is also added to the packet – this way, a professional can check as to how many computers 

were involved and which computer handled the file while it was in transit. 

The packets do not essentially travel together on the Internet. Packets from the same file may 

travel via different paths through several different servers, but they move towards the same destination 

– the unique IP address where they are supposed to reach. 

Packaging technology makes it possible to use limited bandwidth most efficiently. This implies 

that parts of a file can be shared across a number of phone lines instead of having to find one phone 

line to put a large file into. It is also complex to break the network, as the data will be routed around 

the trouble spot. In this respect TCP/IP may be compared to a group of 10 hitch seekers (the packets) 

who can not get a lift all together, but easily get lifts if they break up and choose to go by different cars 

and probably also by different roads, agreeing to finally meet up together at a particular point. 

Computers and other network devices on the Internet use an IP address to route a request to the 

site that we try to reach. This is similar to dialing a phone number to connect to the person who we 

may be trying to call. Thanks to domain name system or DNS there is no need to keep an address book 

of IP addresses. Instead, we can just connect through a domain name server, also called a DNS server 

or name server that manages a massive database to map domain names to IP addresses. 

A domain name is typically the business' or an organization’s name on the Internet. It is a subset 

of the email address after the "@" sign or part of the web address after the “www”. 

You may be trying to access a website or send an e-mail, the computer uses a DNS server to look 

up the domain name that you are trying to access. The actual term for the process is DNS name 

resolution - the DNS server resolves the domain name to the IP address. For example, when you enter 

"http://www.computeruser.com/" in your browser, part of the network connection includes resolving 

the domain name "computeruser.com" into the numeric IP address for computeruser web servers. 

Once a domain name is registered, it is "delegated" to a server. Delegation implies pointing the 

domain name at the server. That server then answers file transfer protocol requests, receives email and 

serves web pages for that domain. 

To delegate a domain name, a website owner needs to know the name servers of the company 

that will maintain his/her web site and email. This company is known as the "host". 

The host maintains a DNS server, or "domain name server". This is typically a software server 

that runs continuously. It answers calls for the domain (delegated to that server), directs requests and 

http://www.computeruser.com/


 

 

inbound data to different facilities of the host’s server. DNS server may be thought of as a table that 

helps the server route traffic to different IP addresses. 

Domain names are a letter equivalent of numeric IP addresses and exist because IP addresses 

cannot be recalled easily. Domain name system is designed to define 

• which server will answer requests for which domain name i.e. which server is "authoritative" 

for which domain name 

• which IP addresses "resolve" to which domain names 

 

Показатели оценивания 
Полный и адекватный перевод основных лексических, грамматических, стилистических 

явлений, характерных для общенаучной и профессиональной речи 

 

 Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в подразделе 2.1. 

 

 Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: учебная аудитория. 

Время выполнения: 30 мин. 

Ресурсы: тексты, словари. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: Балл по шкале от «0» до «5» по 

результатам теста выставляется по показателям, приведенным выше. 

 

2.2.5.  Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия 

текущего контроля успеваемости 
 

 Итоговая оценка по результатам текущей аттестации, проводимой в формах, указанных 

выше, рассчитывается по формуле и выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

СИ = 10*(ТК1+ТК2)/2 + 30*(ПК1+ПК2)/2. 

 

Результат промежуточной 

аттестации 

(оценка) 

Сумма баллов за текущую 

успеваемость 

(в шкале РИТМ) 

«отлично» [180, 200] 

«хорошо» [140, 180) 

«удовлетворительно» [100,140) 

«неудовлетворительно» <100 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных 

средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, полученных обучающимся теоретических и практических знаний, 

умение синтезировать полученные знания и применять их. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме экзамена в 

1 семестре. По результатам экзамена выставляется оценка соответствии с критериями и 

шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. Оценочные средства входят в состав 

экзаменационного билета. 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и формируется из оценки за экзамен и 

суммарной оценки за текущий контроль успеваемости. 

 

2.3.2. Оценочное средство: ПТ, перевод текста 



 

 

 

Пример текста  

Тranslate the text. 

 

The Internet provides a wide variety of opportunities for communication and development, but 

unfortunately it also has its dark side. 

Crackers, or black-hat hackers, are computer criminals who use technology to perform a variety 

of crimes: virus propagation, fraud, intellectual property theft, etc. 

Internet-based crimes include scam, email fraud to obtain money or valuables, and phishing, 

bank fraud, to get banking information such as passwords of Internet bank accounts or credit card 

details. Both crimes use emails or websites that look like those of real organizations. 

Due to its anonymity, the Internet also provides the right environment for cyberstalking, online 

harassment or abuse, mainly in chat rooms or newsgroups. 

Piracy, the illegal copying and distribution of copyrighted software, information, music and 

video files, is widespread. 

But by far the most common type of crime involves malware. Malware (malicious software) is 

software created to damage or alter the computer data or its operations. These are the main types. 

Viruses are programs that spread by attaching themselves to executable files or documents. 

When the infected program is run, the virus propagates to other files or programs on the computer. 

Some viruses are designed to work at a particular time or on a specific date, e.g. on Friday 13. An 

email virus spreads by sending a copy of itself to everyone in an email address book. 

Worms are self-copying programs that have the capacity to move from one computer to another 

without human help, by exploiting security flaws in computer networks. Worms are self-contained and 

don't need to be attached to a document or program the way viruses do.  

Trojan horses are malicious programs disguised as innocent-looking files or embedded within 

legitimate software. Once they are activated, they may affect the computer in a variety of ways: some 

are just annoying, others are more ominous, creating a backdoor to the computer which can be used to 

collect stored data. They don't copy themselves or reproduce by infecting other files. 

Spyware, software designed to collect information from computers for commercial or criminal 

purposes, is another example of malicious software. It usually comes hidden in fake freeware or 

shareware applications downloadable from the Internet. 

 

Показатели оценивания 
Полный и адекватный перевод основных лексических, грамматических, стилистических 

явлений, характерных для общенаучной и профессиональной речи 

 

 Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в подразделе 2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: учебная аудитория. 

Время выполнения: 20-30 мин. 

Ресурсы: учебные материалы, тексты, словари. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: Балл по шкале от «0» до «5» по 

результатам теста выставляется по показателям, приведенным выше. 

 

2.3.3. Оценочное средство: ПЗ, практическое задание 
 

Пример практического задания 

1.Read the article and write a summary of the text. 

 



 

 

The Internet has already entered our ordinary life. Everybody knows that the Internet is a global 

computer network, which embraces hundreds of millions of users all over the world and helps us to 

communicate with each other. 

The history of Internet began in the United States in 1969. It was a military experiment, 

designed to help to survive during a nuclear war, when everything around might be polluted by 

radiation and it would be dangerous to get out for any living being to get some information to 

anywhere. Information sent over the Internet takes the shortest and safest path available from one 

computer to another. Because of this, any two computers on the net will be able to stay in touch with 

each other as long as there is a single route between them. This technology was called packet 

switching. 

Invention of modems, special devices allowing your computer to send the information through 

the telephone line, has opened doors to the Internet for millions of people. 

Most of the Internet host computers are in the United States of America. It is clear that the 

accurate number of users can be counted fairly approximately, nobody knows exactly how many 

people use the Internet today. 

Nowadays the most popular Internet service is e-mail. Most of the people use the network only 

for sending and receiving e-mail messages. They can do it either they are at home or in the internet 

clubs or at work. Other popular services are available on the Internet too. It is reading news, available 

on some dedicated news servers, telnet, FTP servers, etc. 

In many countries, the Internet could provide businessmen with reliable telecommunication 

systems. Commercial users can communicate cheaply over the Internet with the rest of the world. 

When they send e-mail messages, they only have to pay for phone calls to their local service 

providers, not for international calls around the world, when you pay a good deal of money. 

But saving money is only the first step and not the last one. There is a commercial use of this 

network and it is drastically increasing. Now you can work through the internet, gambling and 

playing through the net. 

However, there are some problems. The most important problem is security. When you send an 

e-mail, your message can travel through many different networks and computers. The data is 

constantly being directed towards its destination by special computers called routers. Because of this, 

it is possible to get into any of the computers along the route, intercept and even change the data 

being sent over the Internet. But there are many encoding programs available.  

Another big and serious problem of the net is control. Yes, there is no effective control in the 

Internet, because a huge amount of information circulating through the net. 

In the future, the situation might change, but now we have what we have. It could be expressed in 

two words— an anarchist's dream. 

 

 

0. Discuss advantages and disadvantages of the Internet. 

 

 

0. Read and retell the text. 

Using an Internet Service provider, ISP, requires no new technology - all you need is a 

computer, a modem, a telephone line (preferably broadband), and the appropriate software (which is 

available free of charge when you sign up with the service). 

Most of the services are very similar, but it is still worth looking around for a service that offers 

at least the following features: 

Connection can be provided by standard dial-up using an ordinary modem or by using a 

broadband connection. Standard dial-up is the slowest at 56 Kbps. Broadband such as ADSL 

(Asymmetric Digital Subscriber Line) provides different speeds for uploading (sending data) and 

downloading (receiving data) ranging from 256 Kbps to 2 Mbps. 

The amount of data that you are allowed to upload or download in a given time period may be 

limited. Sending email, browsing the Web or downloading images does not require high usage 



 

 

allowances, downloading MP3 music files requires more. Online gaming and viewing video online 

will require a high usage allowance. Usage allowance is normally quoted as GB per month. 

Various packages are available offering different options that can be paid monthly, annually, bi-

annually etc. With these packages, after paying the initial fee, Internet access is usually unmetered. 

You can also opt for pay-as-you-go packages. Look for a package where the initial rate is reduced. 

You have to compare ISP offers carefully to find a package that provides what you want at the 

cheapest cost. 

Some ISPs require you to sign up for their service online (which obviously means you already 

need to have an Internet connection and some experience with setting up a dial-up networking 

connection). If you are a complete beginner, you'll need an ISP which can provide its sign-up 

software on CD-ROM that will automatically configure your computer to access the Internet. 

Nearly all ISPs provide local call access numbers. Any ISP that uses a national rate number or 

charges an initial set up or administration fee should be avoided. 

Having several email accounts is very useful - you can separate business and personal email for 

example, or provide an address for each member of your family. Many ISPs also offer only Web-

based mail which is great if you need to get into your computer on the move as you can access it from 

any computer with Internet access. POP3 email, however, is faster and more efficient and can be 

downloaded to your PC to read offline - a combination of the two is ideal. 

Junk mail filtering and virus checking Spam (unsolicited email) is very common. It fills up your 

storage space and is time consuming to deal with. It is also one of the main sources of viruses that 

attack your computer. Look for an ISP that provides good filtering services to remove junk mail and 

viruses before they reach your computer. 

A decent amount of free Web space would be around 25-50Mb. This would be sufficient for 

most of your own personal website developments. Also check to see if there are any restrictions on 

your use of web space, since some ISPs will not let you use the space for commercial purposes. 

 

Показатели оценивания 
1. Аргументация и последовательность изложения материала при ответе 

2. Использование лексических, грамматических и стилистических норм 

3. Адекватное использование основных лексических и грамматических явлений, характерных 

для общенаучной и профессиональной речи 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в подразделе 2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: учебная аудитория. 

Время выполнения: 30-45 мин. 

Ресурсы: учебные материалы, тексты, словари. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: Балл по шкале от «0» до «5» по 

результатам теста выставляется по показателям, приведенным выше 

 

2.3.4. Оценочное средство: презентация 
 

Темы для презентации 

1. State the aims of your research 

2. Define the scientific problem 

3. Explain why the topic is worth researching 

4. Discuss the expected outcomes of the research  

5. The Internet: con and pro 

6. The artificial intelligence 

7. IT careers 

8. IT companies 



 

 

 

Показатели оценивания: 
Обучающийся свободно передаёт содержание, ясно и грамотно излагает материал, 

корректно и правильно отвечает на вопросы и замечания аудитории, укладывается в отведенные 

временные рамки  

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в подразделе 2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: учебная аудитория. 

Время выполнения: подготовка 20 мин, выступление 3-5 минут  

Ресурсы: учебные материалы, словари. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: Балл по шкале от «0» до «5» 

выставляется по показателям, приведенным выше. 

 

2.3.7. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию по 

дисциплине 
 

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется согласно 

«Положению о системе РИТМ» в соответствии со следующей шкалой: 

 

Результат промежуточной 

аттестации 

(оценка) 

Суммарный 

балл 

БΣ 

«отлично»  ≥ 435 

«хорошо»  350…434 

«удовлетворительно»  250…349 

«неудовлетворительно»  < 250 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и экзамена 

(зачета, зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)), определяется по 

выражению: 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 

где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по 

результатам соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ (З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам экзамена (зачета, 

зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)). 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия в 

части перечисленных ниже знаний, умений и навыков. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем 

ЗНАТЬ ЗНАТЬ 
современное программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем –

  З(ОПК-5)-1 

РО-1 – современное программное и аппаратное 

обеспечение информационных систем. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных 

систем для решения профессиональных задач – У(ОПК-

5)-1 

РО-2 – модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных 

систем для решения профессиональных задач. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками разработки программного и аппаратного 

обеспечения информационных и автоматизированных 

систем для решения профессиональных задач – В(ОПК-

5)-1 

РО-3 – навыками разработки программного и 

аппаратного обеспечения информационных и 

автоматизированных систем для решения 

профессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Разработка и анализ безопасного программного обеспечения» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВO подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 09.04.04 Программная инженерия с направленностью (профилем) «Проектирование 

и разработка систем искусственного интеллекта» 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Объем и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа, из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 32 часов (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

 

 

 



 

 
№ 

раз

дел

а 
(по

дра

зде

ла) 

Наименование 

раздела (подраздела) 
дисциплины  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 

Самостоя

тельная 
работа 

Всег

о 

часо

в 

Лекц

ии 

Практиче

ские 
занятия 

Лаборато

рные 
работы 

Курсовое 
проектир

ование 

Контроль 

самостояте

льной 

работы 

1 

Стандарты в области 

разработки 

безопасного 

программного 

обеспечения (ПО) 

2  2   10 14 

2 

Обеспечение 

безопасной 

разработки на фазе 

формирования 

требований к ПО 

2  2   20 24 

3 

Обеспечение 

безопасной 

разработки на фазах 

проектирования и 

реализации ПО 

4  4   14 22 

4 

Обеспечение 

безопасной 

разработки на фазах 

тестирования, 

выпуска и поддержки 

ПО 

4  4   14 22 

5 

Инструментальные 

средства разработки и 

анализа безопасного 

ПО 

4  2   24 30 

Промежуточная 

аттестация по дисциплине  
зачет   

ИТОГО по дисциплине 18  14   72 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Стандарты в области разработки безопасного ПО 
Предпосылки для введения методологии безопасной разработки 
программ. Понятие безопасной разработки ПО. Модели безопасной 

разработки компаний Cisco и Microsoft. ГОСТ Р 56939-2016 

 РО-1  

2 

Обеспечение безопасной разработки на фазе формирования 

требований к ПО 
Формирование требований безопасности к ПО. Определение 
минимальных приемлемых уровней безопасности. Определение шкалы 

ошибок и их влияния на безопасность. Проведение оценки рисков 

безопасности 

РО-1  

3 
Обеспечение безопасной разработки на фазах проектирования и 

реализации ПО 

РО-1  

3.1 
Обеспечение безопасной разработки на фазе проектирования ПО. 
Проверка спецификаций разработки на соответствие функциональным 

РО-1  



 

 

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 
обучения 

спецификациям. Анализ возможных поверхностей атак на ПО и 

противодействие им. Моделирование угроз 

3.2 

Обеспечение безопасной разработки на фазе реализации ПО. 

Формирование и утверждения списка разрешенных инструментальных 

средств разработки, а также используемых стандартов. Выявление 

устаревших или опасных библиотечных функций. Статический анализ 

кода до компиляции  

РО-1  

4 
Обеспечение безопасной разработки на фазах тестирования, 

выпуска и поддержки ПО 

РО-1  

4.1 
Обеспечение безопасной разработки на фазе тестирования ПО. 
Динамический анализ кода. Фаззинг-тестирование. Тестирование на 

изменение поверхности атак 

РО-1  

4.2 

Обеспечение безопасной разработки на фазах выпуска и поддержки 

ПО. Планирование реагирования на инциденты с ПО. Проведение 

окончательного обзора безопасности ПО. Сертификация ПО и создание 

архива документации по проекту. Реагирование на инциденты и выпуск 

обновлений безопасности 

РО-1  

5 

Инструментальные средства разработки и анализа безопасного ПО. 

Инструментальные средства для безопасной разработки в среде 

Windows: средство моделирования атак Microsoft Threat Modeling Tool, 

средство фаззинг-тестирования SDL MiniFuzz File Fuzzer, анализатор 

поверхности атаки Attack Surface Analyzer, анализатор кода С/С++ из 

состава Microsoft Visual Studio 

РО-1  

ИТОГО по дисциплине   

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Знакомство с ГОСТ Р 56939-2016 РО-2, РО-3 

2 Формирование требований к ПО и составление технического задания с 

учетом требований ГОСТ Р 56939-2016 
РО-2, РО-3 

3 Принципы безопасной разработки. Построение модели угроз РО-2, РО-3 

3 Реализация ПО. Анализ кода уязвимого приложения РО-2, РО-3 

4 Тестирование ПО на изменение поверхности атак РО-2, РО-3 

4 Планирование реагирования на инциденты РО-2, РО-3 

5 Фаззинг-тестирование ПО РО-2, РО-3 

 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 



 

 
№ 

раздела Наименование работы Планируемые результаты 
обучения 

1 Подготовка отчетов по темам лабораторных работ РО-1, РО-2, РО-3 
 

2 Подготовка отчетов по темам лабораторных работ РО-1, РО-2, РО-3 

3 Подготовка отчетов по темам лабораторных работ РО-1, РО-2, РО-3 

4 Подготовка отчетов по темам лабораторных работ РО-1, РО-2, РО-3 

5 Подготовка отчетов по темам лабораторных работ РО-1, РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация производится по окончании семестра в форме зачета в 3 

семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета 

в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 



 

 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-

во 
экз. 

1 
Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем: [учебное пособие для 

вузов]. – М.: Академия, 2005. –144 с. 
фонд библиотеки 

ИГЭУ 
62 

2 
Завгородний В.И. Комплексная защита информации в компьютерных системах: 

[учебное пособие для вузов] / В.И. Завгородний. – М.: Логос, 2001.—264 с. 
фонд библиотеки 

ИГЭУ 
50 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-

во 
экз. 

1 
Хорев, П. Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах: 

[учебное пособие для вузов] / П. Б. Хорев.—3-е изд., стер.—М.: Академия, 2007.—256 

с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 
10 

2 
Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы\В. Г. Олифер, Н. А. Олифер.-

СПб..-Питер.-2004 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 
17 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-

образовательная среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных 

квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная 

система (научная электронная 

база данных) издательства 

«Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная 

система «Юрайт» 
Свободный 



 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 
Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и 

пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная 

библиотека «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база 

данных (реферативная база 

данных научных изданий – 

научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база 

данных (международная 

реферативная база данных 

научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база 

данных (международная 

реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы 

данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 
Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 



 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Стандарты в области разработки безопасного ПО» 

Подготовка к ЛР1 Изучение теоретического материала См. конспект лекций. 
Основная литература [1] 

 

Раздел №2 «Обеспечение безопасной разработки на фазе формирования требований к ПО» 

Подготовка к ЛР2 Изучение теоретического материала См. конспект лекций. Основная литература [1] 
 

Раздел №3 «Обеспечение безопасной разработки на фазах проектирования и реализации 

ПО» 
Подготовка к ЛР3-4 Изучение теоретического материала См. конспект лекций.  

Основная литература [1]  

Раздел №4 «Обеспечение безопасной разработки на фазах тестирования, выпуска и 

поддержки ПО» 
Подготовка к ЛР5-6 Изучение теоретического материала См. конспект лекций 

Основная литература [2] 

Раздел №5 «Инструментальные средства разработки и анализа безопасного ПО» 
Подготовка к ЛР7 Изучение теоретического материала См. конспект лекций 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

9.1. Информационные технологии 
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 
Microsoft Visual Studio 

Community 
Свободно распространяемое программное обеспечение 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 



 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 
Компьютер. 
Проектор. 
Экран. 

2 Лаборатория 
«Лаборатория кафедры ПОКС» для 

проведения лабораторных работ 
 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы. 
Компьютеры для каждого студента с подключением к сети 

«Интернет» и с доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 
Проектор, 
Экран. 

3 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся 
(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

 

  



 

 

Приложение 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

 

 

 

 

 

Уровень высшего 

образования 

Магистратура 

Направление подготовки 09.04.04  Программная инженерия 
  
    

Направленность (профиль)  

образовательной программы  

Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта 
  

Форма обучения  Очная   
    

Выпускающая кафедра Программного обеспечения компьютерных систем   
 

   

Кафедра-разработчик ФОС Программного обеспечения компьютерных систем   

    

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Разработка и анализ безопасного программного обеспечения» при реализации 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) – 

программы магистратуры по направлению 09.04.04 Программная инженерия с направленностью 

(профилем) «Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта» и предназначен 

для контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия (уровень - 

магистратура). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной; 

– контроль (и при необходимости управление) за достижением целей реализации ОПОП 

ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам 

профессиональной деятельности. 

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина, 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

 

Код 

компетенций 
Компетенция 

Этап 
формирования 

ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем 
3 семестр 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной 

программы приведены в Карте компетенций. 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов 

обучения по дисциплине  

Обозначени

е 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 
ТВ Теоретический 

вопрос 
Вопросы, позволяющие обучающемуся раскрыть свои 

знания и умения по конкретным разделам дисциплины 

в форме устных или письменных ответов 

Перечень 
теоретических вопросов 

ОЛР Отчет по 
лабораторной 
работе 

Средство проверки усвоения учебного материала, 

умения проводить экспериментальные исследования 

по заданной методике, анализировать результаты, 

обрабатывать и делать соответствующие выводы, 

составлять отчеты. 
Средство контроля знаний по программным 

продуктам, освоение которых необходимо студенту 

для приобретения профессиональных способностей 

Комплект контрольных 

вопросов по материалам 

лабораторных работ 



 

 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине  

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине  включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2. 

 

Код Контролируемые 

результаты обучения 

Контрольное мероприятие 
Текущий контроль успеваемости Промежуточная аттестация 

Способ проведения Оценочное 

средство 
Способ 

проведения 
Оценочное 

средство 
ОПК-

5 

РО-1 Защита отчетов по 

лабораторным работам  
ОЛР Зачет ТВ 

РО-2 Защита отчетов по 

лабораторным работам 
ОЛР Зачет 

 
ТВ 

РО-3 Защита отчетов по 

лабораторным работам 
ОЛР Зачет ТВ 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 

оценочного средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части 

оценочных средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 



 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы 

обучающегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с 

критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

 

2.2.2. Оценочное средство: отчет по лабораторной работе 
 

Лабораторная работа №1 – ОЛР.1. «Знакомство с ГОСТ Р 56939-2016». 
Цель работы 

Знакомство с общими требованиями к разработке безопасного программного обеспечения, 

описанными в ГОСТ Р 56939-2016. 

Лабораторная работа №2 – ОЛР.2. «Формирование требований к ПО и составление 

технического задания с учетом требований ГОСТ Р 56939-2016». 
Цель работы. 

Приобретение навыков составления технического задания с учетом требований ГОСТ Р 

56939-2016.  

Лабораторная работа №3 – ОЛР.3. «Принципы безопасной разработки. Построение мо-дели 

угроз». 
Цель работы. 

Приобретение навыков составления модели угроз безопасности информации.   

Лабораторная работа №4 – ОЛР.4. «Реализация ПО. Анализ кода уязвимого приложения». 
Цель работы. 

Приобретение навыков поиска и анализа уязвимостей, содержащихся в программном 

обеспечении. 

Лабораторная работа №5 – ОЛР.5. «Тестирование ПО на изменение поверхности атак». 
Цель работы. 

Изучение и практическое освоение технологии тестирования различных поверхностей 

атак. 

Лабораторная работа №6 – ОЛР.6. «Планирование реагирования на инциденты». 
Цель работы. 

Приобретение навыков составления плана реагирования на инциденты информационной 

безопасности. 

Лабораторная работа №7 – ОЛР.7. «Фаззинг-тестирование ПО». 
Цель работы. 

Приобретение навыков применения фаззинг-тестирования ПО.  

Показатели оценивания: 
1. Самостоятельность выполнения 

2. Соответствие содержания выводов заявленным в задании целям и задачам работы 

3. Качество оформления работы 

4. Полнота выполнения, соответствие заданию  

5. Степень осознанности, понимания полученного результата; 

6. Уровень навыков применения имитационного моделирования для решения 

поставленных задач. 



 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория, оборудованная проекционной техникой. 

Максимальное время выполнения: 5 мин. 

Необходимые ресурсы: персональный компьютер или ноутбук, экран, проектор. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при решении задачи 

необходимо отслеживать полноту и правильность решения, грамотность и доказательность 

обоснования своих суждений, правильность использования средств математического 

моделирования. Балл за каждое использование оценочного средства БОС, ii по шкале от «0» до «5» 

выставляется по показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. 

Десятые доли баллов определяются пропорционально процентам между верхними и нижними 

значениями соответствующих диапазонов целых баллов. 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных 

средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме зачета, 

включающего теоретические вопросы. 

По результатам зачета выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

По результатам зачета выставляется оценка по 5-балльной шкале от «0» до «5». Шкала 

оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

Оценочные средства входят в состав билета к зачету: два теоретических вопроса. 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «зачтено», «не 

зачтено» и формируется из оценки за зачет и суммарной оценки за текущий контроль 

успеваемости. 

2.3.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 
1. Понятие безопасной разработки ПО. 

2. Модель безопасной разработки Cisco. 

3. Модель безопасной разработки Microsoft. 

4. ГОСТ Р 56939-2016. 

5. Формирование требований безопасности к ПО. 

6. Определение минимальных приемлемых уровней безопасности. 

7. Определение шкалы ошибок и их влияния на безопасность. 

8. Проведение оценки рисков безопасности. 

9. Проверка спецификаций разработки на соответствие функциональным 

спецификациям. 

10. Анализ возможных поверхностей атак на ПО и противодействие им.  

11. Моделирование угроз. 

12. Формирование и утверждения списка разрешенных инструментальных средств 

разработки, а также используемых стандартов. 



 

 

0. Выявление устаревших или опасных библиотечных функций. 

0. Статический анализ кода до компиляции. 

0. Динамический анализ кода. 

0. Фаззинг-тестирование. 

0. Тестирование на изменение поверхности атак. 

0. Планирование реагирования на инциденты с ПО. 

0. Проведение окончательного обзора безопасности ПО. 

0. Сертификация ПО и создание архива документации по проекту. 

0. Реагирование на инциденты и выпуск обновлений безопасности.  

0. Инструментальные средства для безопасной разработки в среде Windows.  

 

2.3.3. Критерии получения обучающимся оценки за зачет 
 

Суммарный балл за зачет определяется по выражению: 

БЭ = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за 

i-ое оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; 

n – количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию 

по дисциплине  

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии 

со следующей шкалой: 

Результат промежуточной 

аттестации 
(оценка) 

Суммарн

ый балл 
БΣ 

«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 
«удовлетворительно» / 

«зачтено» 
250…349 

«неудовлетворительно» / «не 

зачтено» 
< 250 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и экзамена 

(зачета, зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)), определяется по 

выражению: 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 
где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ(З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам экзамена (зачета, 

зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)). 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Коммуникативные технологии для академического и 

профессионального взаимодействия» является формирование у обучающихся навыков 

академического и профессионального взаимодействия в процессе решения задач методического 

сопровождения программных продуктов. Достижение этой цели предполагает решение 

следующих задач. 

● изучить методологию сопровождения программного обеспечения; 
● освоить технологию разработки ресурсов методического сопровождения 

программного обеспечения; 
● приобрести навыки академической и профессиональной коммуникации в процессе 

методического сопровождения программного обеспечения. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОПВО, приведены в таблице: 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

современные коммуникативные технологии на 

государственном и иностранном языках; 

закономерности деловой устной и письменной 

коммуникации 
Шифр: З (УК-4) – 1 
 

современные коммуникативные технологии на 

государственном и иностранном языках; 

закономерности деловой устной и письменной 

коммуникаци (РО-1) 
 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять на практике коммуникативные 

технологии, методы и способы делового общения 
Шифр: У (УК-4) - 1 

применять на практике коммуникативные 

технологии, методы и способы делового общения 
е (РО-2) 
 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

методикой межличностного делового общения на 

государственном и иностранном языках, с 

применением профессиональных языковых форм и 

средств  
Шифр: В (УК-4) - 1 

методикой межличностного делового общения 

(РО-3) 

ОПК-7 Способен применять при решении профессиональных задач методы и средства получения, 

хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, 

в том числе, в глобальных компьютерных сетях 
 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы и средства получения, хранения, 

переработки и трансляции информации посредством 

современных компьютерных технологий, в том 

числе, в глобальных компьютерных сетях Шифр: З 

(ОПК-7) – 1 
 

методы и средства получения, хранения, 

переработки и трансляции информации 

посредством современных компьютерных 

технологий, в том числе, в глобальных 

компьютерных сетях (РО-4) 
 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
применять методы и средства получения, хранения, 

переработки и трансляции информации посредством 

современных компьютерных технологий, в том 

применять методы и средства получения, 

хранения, переработки и трансляции информации 

посредством современных компьютерных 



 

 
числе, в глобальных компьютерных сетях У(ОПК-7) 

– 1 
 

технологий, в том числе, в глобальных 

компьютерных сетях (РО-5) 
 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных 

компьютерных технологий, в том числе, в 

глобальных компьютерных сетях В (ОПК-7) – 1 
 

навыками получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством 

современных компьютерных технологий, в том 

числе, в глобальных компьютерных сетях (РО-6) 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Коммуникативные технологии для академического и профессионального 

взаимодействия» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы 

магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с 

направленностью (профилем) – Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем и структура дисциплины  
 

Общая трудоемкость (объём)дисциплины составляет 5 зачетных единицы,180 ч., изних, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 58 ч.(не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объемаприведена в таблице: 

 

№ 

разде

ла 
(подр

аздел

а) 

Наименование 

раздела 

(подраздела) 
дисциплины  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 
Самосто

ятельна

я 
работа 

Всего 

часов 
Лекц

ии 

Практич

еские 
занятия 

Лаборато

рные 
работы 

Курсовое 
проектиро

вание 

Контроль 

самостояте

льной 

работы 

1 

Методическое 

сопровождение 

как часть 

жизненного 

цикла 

программного 

обеспечения.  

2 - - - - 10 12 

2 

Системная  мето

дология 

разработки 

ресурсов 

методического 

сопровождения. 

2 4 2 - - 10 18 

3 

Методы 

представления 

знаний о 

сопровождаемом 

2 4 12 -- - 20 38 



 

 

№ 

разде

ла 
(подр

аздел

а) 

Наименование 

раздела 

(подраздела) 
дисциплины  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 
Самосто

ятельна

я 
работа 

Всего 

часов 
Лекц

ии 

Практич

еские 
занятия 

Лаборато

рные 
работы 

Курсовое 
проектиро

вание 

Контроль 

самостояте

льной 

работы 
продукте. 

4 

Методы 

контроля 

результатов и 

оценки 

эффективности 

методического 

сопровождения. 

2 4 2 - - 16 24 

5 

Методы 

персонализации 

услуг 

методического 

сопровождения. 

4 2 2 - - 10 18 

6 

Инструментальн

ые средства 

разработки 

ресурсов 

методического 

сопровождения 

4 - 10 - - 20 34 

Промежуточная 

аттестация 
по дисциплине 

Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 16 14 28 - - 86 180 
 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№ раздела 
(подраздела) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Методическое сопровождение как часть жизненного цикла 

программного обеспечения.  
РО-1, РО-3 

2 

Методология разработки ресурсов методического 

сопровождения. Цели, средства (ресурсы) и процессы 

методического сопровождения. Таксономия целей. 

Обеспечение целей ресурсами. Отображение ресурсов на 

процессы. 

РО-1, РО-3 

3 

Методы представления знаний о сопровождаемом 

продукте.Формализация декларативных знаний о результатах 

применения продукта. Формализация процедурных знаний о 

процессах, обеспечивающих получение результатов. 

РО-1, РО-3 

4 

Методы контроля результатов и оценки эффективности 

методического сопровождения. Типовые формы заданий и 

процедур компьютерного контроля. Выбор типа и количества 

заданий для контроля результатов. 

РО-1, РО-3 

5 
Методы персональной адаптации ресурсов формирования 

результатов. Динамическая компоновка ресурсов. 

РО-1, РО-3 

5 Методы персональной адаптации ресурсов контроля РО-1, РО-3 



 

 

№ раздела 
(подраздела) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

результатов.  

6 
Средства разработки ресурсов и аналитической обработки 

результатов методического сопровождения.  

РО-1, РО-3 

6 

Разработка ресурсов методического сопровождения в формате 

компьютерного учебника. Размещение ресурсов, создание 

учетных записей пользователей, настройка прав доступа. 

Настройка аналитического сервиса. 

РО-1, РО-3 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

Наименование практического занятия 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 Разработка паспорта ресурса методического сопровождения РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

2 Спецификация ресурсов формирования и контроля результатов РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

3 
Формализация представления декларативных знаний о 

программном продукте 

РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

3 
Формализация представления процедурных знаний о 

программном продукте 

РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

4 
Разработка заданий для компьютерного контроля результатов 

методического сопровождения 

РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

5 
Разработка методов персонализации ресурсов формирования и 

контроля результатов 

РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

6 
Разработка структуры гиперкуба для оперативной аналитической 

обработки результатов 

РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 
Разработка вертикальной структуры ресурсов методического 

сопровождения 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

3 
Разработка представления декларативных знаний в вертикальной 

структуре ресурсов 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

3 
Разработка горизонтальной структуры ресурсов методического 

сопровождения (модели целей методического сопровождения) 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

3 
Разработка представления процедурных знаний (модели сценариев 

действий пользователя) в формате цветных сетей Петри 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

3 Разработка визуального ряда для сценария действий пользователя 
РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

3 Разработка интерпретатора модели сценариев  
РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

3 
Разработка интерактивного тренажера для формирования навыков 

действий пользователя 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

4 Разработка процедур контроля результатов методического 
РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 



 

 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

сопровождения 

5 Ввод заданий контроля результатов методического сопровождения 
РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

6 Размещение ресурсов на сервере методического сопровождения 
РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

6 
Настройка OLAP-модели хранилища результатов методического 

сопровождения 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

6 
Формирование групп пользователей ресурса методического 

сопровождения. Настройка прав доступа. 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

6 Испытание ресурса методического сопровождения 
РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

6 Аналитическая обработка результатов испытаний 
РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 
 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
 

Не предусмотрены 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1.  
Подготовка к лекционным занятиям: чтение конспектов лекций и 

дополнительной литературы по разделу.  
РО-1,РО-4 

0.  
Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам, 

написание отчетов по лабораторным работам. 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

0.  
Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам, 

написание отчетов по лабораторным работам. 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

0.  
Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам, 

написание отчетов по лабораторным работам. 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

0.  
Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам, 

написание отчетов по лабораторным работам. 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

0.  
Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам, 

написание отчетов по лабораторным работам. 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 
 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для самостоятельнойработы при изучении дисциплиныобучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 



 

 

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегосяв соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена во 2 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета 

в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Пантелеев, Е. Р. Методология и инструменты информационной поддержки 

компьютерных учебников [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Р. 

Пантелеев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново, 2014.—152 с: ил.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014101510383028200000747742  

ЭБС 

«Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

2 

Пантелеев, Е. Р. Авторские средства разработки программ Web-обучения 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе по курсу 

"Системы дистанционного обучения" / Е. Р. Пантелеев, Е. А. Герт ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

программного обеспечения компьютерных систем ; под ред. В. В. Пекунова.—

Электрон. данные.—Иваново, 2007.—44 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422304797781300002353  

ЭБС 

«Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

3 Пантелеев, Е. Р.  Средства оперативной аналитической обработки данных в ЭБС Электронный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014101510383028200000747742
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422304797781300002353


 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

компьютерных системах обучения [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторной работе по курсу "Компьютерные технологии в науке и 

образовании" / Е. Р. Пантелеев, Д. Ю. Павлов ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. программного обеспечения компьютерных 

систем ; под ред. В. В. Пекунова.—Электрон. данные.—Иваново, 2009.—44 с: 

ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422305971544800004861  

«Библиотех» ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Пантелеев, Е. Р.  Средства разработки и интерпретации решения расчетных задач в 

системах компьютерного контроля знаний [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторной работе по курсу "Системы дистанционного обучения" / Е. 

Р. Пантелеев, Я. Э. Карпов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

программного обеспечения компьютерных систем; ред. В. В. Пекунов.—Электрон. 

данные.—Иваново, 2009.—40 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515515464786500008346  

ЭБС 

«Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

№ 
п/п Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.04 

Программная инженерия 

 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/090404_progrimg.pdf 

2 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 ПРОЦЕССЫ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

 
http://www.it-gost.ru/content/view/73/40/ 

3 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 Информационная 

технология (ИТ). Сопровождение программных 

средств 
http://docs.cntd.ru/document/1200030162 

 

7.РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422305971544800004861
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515515464786500008346


 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

электронный каталог 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 
Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 
Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 
Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный(из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

21 http://hypertest.ispu.ru/ 
Система управления дистанционным 

обучением ГИПЕРТЕСТ 
По логину и 

паролю 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 



 

 

 

Вид работы 
Содержание (перечень 

вопросов) 
Рекомендации  

Раздел №1.Методическое сопровождение как часть жизненного цикла программного обеспечения 
Подготовка к лекционным занятиям: чтение 

конспектов лекций и дополнительной 

литературы по разделу. 

Определено тематикой 

теоретических занятий по 

данному разделу 

Нормативные и правовые 

документы: [1, 2] 

Раздел №2.Методология разработки ресурсов методического сопровождения 
Подготовка к практическим занятиям и 

лабораторным работам: чтение конспектов 

лекций и дополнительной литературы 

Определено тематикой 

лабораторных занятий по 

данному разделу 

Основная литература: [1, С.3-8] 
 

Раздел №3.Методы представления знаний о сопровождаемом продукте 
Подготовка к практическим занятиям и 

лабораторным работам: чтение конспектов 

лекций и дополнительной литературы 

Определено тематикой 

практических и лабораторных 

занятий по данному разделу 

Основная литература: [1, С.9-

18] 
 

Раздел № 4. Методы контроля результатов и оценки эффективности методического сопровождения 
Подготовка к практическим занятиям и 

лабораторным работам: чтение конспектов 

лекций и дополнительной литературы 

Определено тематикой 

практических и лабораторных 

занятий по данному разделу 

Основная литература: [1, С.59-

84], [3, 3-30] 
 

Раздел № 5. Методы персонализации услуг методического сопровождения 
Подготовка к практическим занятиям и 

лабораторным работам: чтение конспектов 

лекций и дополнительной литературы 

Определено тематикой 

практических и лабораторных 

занятий по данному разделу 

Основная литература: [1, С.85-

128], дополнительная 

литература [1, с. 3-39] 
 

Раздел № 6. Инструментальные средства разработки ресурсов методического сопровождения 
Подготовка к практическим занятиям и 

лабораторным работам: чтение конспектов 

лекций и дополнительной литературы 

Определено тематикой 

практических и лабораторных 

занятий по данному разделу 

Основная литература: [1, С. 

106-124], [2, 3-37] 
Ресурсы интернет [21] 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

9.1. Информационные технологии 
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 CPN Tools Свободно распространяемое программное средства 

4 
Редактор компьютерных 

учебников ГИПЕРТЕСТ 
Собственная разработка 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

практических занятийзанятий 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест –не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютер. 
Проектор. 
Экран. 

2 Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест –не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета, 

объединенные в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым 

ресурсам кафедрыПрограммного обеспечения компьютерных систем 
3 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся 
(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест –не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

 

  



 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

«КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 
 

Уровень высшего 

образования 

магистратура 

 

Направление подготовки 

 

09.04.04 Программная инженерия 

 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта  

 
  

Форма обучения очная 

 

Выпускающая кафедра Программное обеспечение компьютерных систем 

 

Кафедра-разработчик ФОС 

 

Программное обеспечение компьютерных систем 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины  «Коммуникативные технологии для академического и профессионального 

взаимодействия» при реализации основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) высшего образования (ВО) – программы магистратуры по направлению подготовки 

09.04.04 Программная инженерия с направленностью (профилем) – Проектирование и 

разработка систем искусственного интеллекта. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия (уровень магистратуры). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной; 

– контроль (и при необходимости управление) за достижением целей реализации ОПОП 

ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам 

профессиональной деятельности. 

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина (модуль), 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина (модуль), и 

этапы их формирования в процессе изучения дисциплины  при освоении образовательной 

программы приведены в таблице. 
Код Наименование компетенции Этап формирования 

У

УК-4 

 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 
 

1 

О

 ОПК-7 

Способен применять при решении профессиональных 

задач методы и средства получения, хранения, 

переработки и трансляции информации посредством 

современных компьютерных технологий, в том числе, в 

глобальных компьютерных сетях 
 

1 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной 

программы приведены в Карте компетенций. 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов 

обучения по дисциплине  
 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

ТВ Теоретический вопрос 

Вопросы, позволяющие обучающемуся 

раскрыть свои знания и умения по конкретным 

разделам дисциплины в форме устных или 

письменных ответов 

Перечень 
теоретических вопросов 



 

 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

ПЗ Практическое задание 
Средство проверки умений разработки 

компьютерных ресурсов методической 

поддержки 

Перечень 
практических заданий 

ОЛР 
Отчет 

полабораторнойработе 

Средство проверки усвоения учебного 

материала, навыкованализа целей, 

планирования ресурсов, оценки результатов 

методического сопровождения 
 

План лабораторной 

работы, требования к 

результату работы 

 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине 

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины  осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине  включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине  представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины  приведены в разделе 2. 

 

Код 

Контро

лируем

ые 

резуль

таты 

обучен

ия 

Контрольное мероприятие текущее Контрольное мероприятие 

промежуточное 
Время и способ проведения 

Оценочное 
средство 

Способ 
проведения 

Оценочное 
средство ТК1 ПК1 ТК2 ПК2 

УК-4 

РО-1 Устный 

опрос  

 

 ТВ.1 

Э

к

з

а

м

е

н

  

Т

В

,

 

П

З 

РО-2   
Устный 

опрос  ТВ.2 

Э

к

з

а

м

е

н

  

ТВ, ПЗ 

РО-3   
Устный 

опрос  
ТВ.3 

 

Э

к

з

а

м

е

н

  

ТВ, ПЗ 

ОП

К-7 

РО-4 
Практиче

ское 

задание 

Отчет по 

лаборатор

ной 

работе 

  
ОЛР.1-7, 
ПЗ.1-4 

 

Э

к

з

а

м

е

н

  

ТВ, ПЗ 

РО-5  
Отчет по 

лаборатор

Практиче

ское 
 

ОЛР.8, 
ОЛР.9, 

Э

к

ТВ, ПЗ 



 

 
ной 

работе 
задание ОЛР.11, 

ОЛР.13, 
ОЛР.14, 
ПЗ.5-7 

 

з

а

м

е

н

  

РО-6   
Практиче

ское 

задание 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

ОЛР.3, 
ОЛР.8, ПЗ.6 

 

Э

к

з

а

м

е

н

  

ТВ, ПЗ 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине  в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 

оценочного средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части 

оценочных средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине  служит для оценки работы 

обучающегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 



 

 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины  приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с 

критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

 

2.2.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 
 

Перечень теоретических вопросов ТВ.1 
1. Как ГОСТ 28806-90 определяет понятие программного средства? 

2. Что ГОСТ 28806-90 вкладывает в понятие осваиваемости (learnability)программного 

средства? 

3. Как ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 – 2010/ определяет цель сопровождения программных 

средств? 

4. Какие виды деятельности сопровождения предусматривает ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 – 

2010/? 

5. Что SWEBOKпонимает под сопровождением программного обеспечения? 

6. Как задача сопровождения вписывается в жизненный цикл программного обеспечения? 

7. Какой нормативный документ устанавливает понятие методического сопровождения? 

8. Какие задачи решает методическое сопровождение? 

9. Перечислите основные организационно-технические формы методического 

сопровождения. 

10. Назовите критерии сравнения различных форм методического сопровождения. 

11. Что такое «обучение через деятельность»? Какова его эффективность? Аргументируйте 

ответ с помощью конуса Дейла. 

12. Назовите преимущества дистанционных форм методического сопровождения. 

Перечень теоретических вопросов ТВ.2 
1. Назовите основные методологические принципы методического сопровождения. 

2. Каковы признаки системного подхода к организации ресурсов и процессов 

методического сопровождения? 

3. Какова роль целей в организации ресурсов и процессов методического сопровождения? 

4. Что предполагает приоритет потребностей пользователя в организации методического 

сопровождения? 

5. Назовите основные компоненты декомпозиции функций методического сопровождения. 

6. Что понимается под методической целесообразностью форм обучения? 

7. Что такое паспорт методического сопровождения? 

8. Какие связи между целями и ресурсами устанавливает паспорт методического 

сопровождения? 

9. Какие задачи методического сопровождения можно ставить и решать в формате 

компьютерного учебника? 

10. Перечислите основные компоненты развертывания системы дистанционного обучения. 

11. Какие программные средства применяются для разработки компьютерных учебников? 

12. Какие формы представления ресурсов методической поддержки могут быть реализованы 

в формате компьютерного учебника? 

13. Что такое «программированное обучение» и как оно влияет на эффективность работы с 

ресурсом методического сопровождения? 

14. Что такое информационная открытость и почему она является желательным свойством 

компьютерного учебника? 

15. Как информационная открытость может быть обеспечена с применением сервис-

ориентированной архитектуры? 

16. Что такое оперативная аналитическая обработка результатов и как она влияет на 

эффективность методического сопровождения? 



 

 

Перечень теоретических вопросов ТВ.3 
1. Что понимается под декларативными и процедурными знаниями о программном 

средстве? 

2. Назовите аспекты структурирования декларативных знаний в компьютерном учебнике. 

3. Какие требования предъявляются к вертикальному структурированию ресурсов? 

4. Какие аспекты формализации декларативных знаний обеспечивает вертикальное 

структурирование? 

5. Что такое горизонтальное структурирование ресурсовв компьютерном учебнике? 

6. Какие аспекты формализации декларативных знаний обеспечивает вертикальное 

структурирование? 

7. Какие инструменты контроля декларативных знаний могут быть реализованы в формате 

компьютерного учебника? 

8. Назовите основные формы представления процедурных знаний. Как они могут быть 

использованы при разработке компьютерного учебника? 

9. Какие инструменты контроля процедурных знаний могут быть реализованы в формате 

компьютерного учебника? 

 

Показатели оценивания: 
1) Полнота и корректность ответов на вопросы, в том числе корректная 

формулировка понятий и категорий и их корректное применение в ответе 

2) Аргументация и последовательность изложения материала при ответе 

3) Использование примеров при раскрытии теоретического материала. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 15 минут (в начале занятия по новой теме). 

Ресурсы: методический материал по соответствующим темам дисциплины (учебное 

пособие). 

Балл БТВ по шкале от «0» до «5» по результатам ответов на теоретические вопросы 

выставляется по показателям, приведенным выше. 

2.2.3. Оценочное средство: практическое задание 

Практическое занятие 1 – ПЗ.1«Разработка паспорта ресурса методического 

сопровождения»  

Цель занятия – приобретение умений РО-4 

1. Выбрать программное средство для разработки ресурсов методического сопровождения 

2. Сформировать таксономию целей методического сопровождения (знания, умения и 

навыки пользователя программного средства). 

3. Сформировать требования к содержанию ресурсов формирования результатов 

методического сопровождения для каждого узла таксономии 

4. Сформировать требования к содержанию ресурсов компьютерного контроля результатов 

методического сопровождения  

5. Выполнить фильтрацию целей методического сопровождения в соответствии с 

ресурсным обеспечением 

Практическое занятие 2 – ПЗ.2«Спецификация ресурсов формирования и контроля 

результатов» 



 

 

Цель занятия – приобретение умений РО-4 

1. Определить источники ресурсов формирования результатов методического 

сопровождения 

2. Определить формы заданий компьютерного контроля результатов методического 

сопровождения в зависимости от уровня таксономии результата 

3. Разработать шаблоны заданий компьютерного контроля для оценки результатов на 

разных уровнях таксономии 

4. Определить примерное количество контрольных заданий для каждого результата с 

учетом обеспечения необходимого уровня надежности контроля 

5. Определить структуру и регламентные ограничения (время выполнения, допустимое 

количество ошибок) процедур контроля 

 

Практическое занятие 3 – ПЗ.3«Формализация представления декларативных знаний о 

программном продукте» 

Цель занятия – приобретение умений РО-4 

1. Определить структуру связей между ресурсами, обеспечивающими формирование 

отдельных составляющих цели методического сопровождения 

2. Определить семантические типы связей между ресурсами, обеспечивающими 

формирование отдельных составляющих цели методического сопровождения (часть-

целое, род-вид, причина-следствие и т.п.) 

3. Построить семантическую сеть, отражающую связи между ресурсами 

4. Определить способы реализации связей семантической сети в вертикальной и 

горизонтальной структуре ресурсов формирования результатов 

Практическое занятие 4 – ПЗ.4«Формализация представления процедурных знаний о 

программном продукте» 

Цель занятия – приобретение умений РО-4 

1. Определить навыки работы пользователя с программным средством, для формирования 

которых целесообразна разработка тренажеров 

2. Определить эталонные сценарии выполнения операций в виде последовательности 

действий с элементами интерфейса приложения 

3. Определить альтернативные сценарии выполнения операций в виде последовательности 

действий с элементами интерфейса приложения 

4. Объединить сценарии выполнения операций и представить их в виде сети Петри, 

позициям которой сопоставлены элементы интерфейса, а переходам – действия, 

выполняемые программным средством. 

Практическое занятие 5 – ПЗ.5«Разработка заданий для компьютерного контроля 

результатов методического сопровождения» 

Цель занятия – приобретение умений РО-5 

1. Определить точки включения процедур контроля в структуру ресурсов формирования 

результатов методического сопровождения 

2. Для каждого из заданий процедуры контроля 

 . Определить тип 

a. Сформулировать задания 



 

 

b. Определить элементы ответа (при необходимости) 

c. Определить варианты ответа и способ их оценивания 

Практическое занятие 6 – ПЗ.6«Разработка методов персонализации ресурсов 

формирования и контроля результатов» 

Цель занятия – приобретение умений РО-6 

1. Сформировать персональный профиль пользователя программного средства, 

определяющий уровни его подготовки, развития профессиональных качеств и стили 

взаимодействия с ресурсами формирования результатов 

2. Сформировать И/ИЛИ дерево альтернативных вариантов компоновки ресурсов в 

зависимости от оценок уровней и стиля конкретного пользователя 

3. Используя разработанные задания компьютерного контроля, разработать адаптивную 

(сетевую) структуру процедуру контроля, увязывающую выбор очередного задания с 

результатом ответа на предыдущее 

Практическое занятие 7 – ПЗ.7«Разработка структуры гиперкуба для оперативной 

аналитической обработки результатов» 

Цель занятия – приобретение умений РО-5 

1. Определить типовые формы и способы агрегации данных для запросов на выборку 

аналитики о результатах методического сопровождения 

2. В соответствии с типовыми формами запросов, определить параметры настройки 

хранилища аналитических данных: измерения, факты, атрибуты 

3. Определить операционные правила интерпретации результатов исполнения запроса 

(действия, направленные на корректировку ресурсов методического сопровождения) 

2.2.4. Оценочное средство: отчет по лабораторной работе 

Лабораторная работа №1 – ОЛР.1.«Разработка вертикальной структуры ресурсов 

методического сопровождения» 

Цель работы − приобретение уменийРО-4, навыков РО-7. 

План работы: 

1. Определить приблизительный объем ресурсов методического сопровождения на 

основании паспорта; 

2. Определить количество уровней вертикальной структуры ресурсов, исходя из их 

ожидаемого объема; 

3. Определить разбиение ресурсов на группы на каждом уровне разбиения, исходя из 

количества результатов методической поддержки, покрываемых этими ресурсами; 

4. Определить последовательность групп на каждом уровне разбиения, исходя из 

причинно-следственных связей между результатами; 

5. Определить связи смежных уровней разбиения, исходя из отношения «часть-целое» 

междурезультатами; 

6. Реализовать вертикальную структуру ресурсов методического сопровождения в 

редакторе компьютерных учебников ГИПЕРТЕСТ 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Подготовить отчет по лабораторной работе, отражающий результаты выполнения плана 

лабораторной работы. 

 

Лабораторная работа №2 – ОЛР.2. «Разработка представления декларативных знаний в 

вертикальной структуре ресурсов» 

Цель работы − приобретение уменийРО-4, РО-6 и навыка  РО-7. 



 

 

План работы: с помощью редактора компьютерных учебников ГИПЕРТЕСТ 

1. Наполнить вертикальную структуру ресурсами формирования результатов 

методического сопровождения; 

2. Определить ключевые элементы декларативных знаний (определения терминов, 

классификации, выводы и.т.п.); 

3. Определить точки привязки элементов ветвления для программированного обучения; 

4. Настроить параметры визуализации элементов контента; 

5. Выполнить стилевое оформление ключевых элементов контента; 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Подготовить отчет, отражающий результаты выполнения плана лабораторной работы по 

лабораторной работе. 

 

Лабораторная работа №3 – ОЛР.3 – «Разработка горизонтальной структуры ресурсов 

методического сопровождения (модели целей методического сопровождения)». 

Цель работы − приобретение уменийРО-4, навыков РО-7. 

План работы:с помощью редактора компьютерных учебников ГИПЕРТЕСТ 

1. Определить объекты горизонтальной структурына множестве ключевых элементов 

декларативных знаний; 

2. Классифицировать объекты горизонтальной структуры по типу (закладка, компетенция, 

модуль); 

3. Настроить гиперссылки на объекты горизонтальной структуры; 

4. Выделить объекты и настроить гиперссылки для реализации программированного 

обучения; 

5. Выполнить тестовую навигацию по элементам горизонтальной структуры. 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Подготовить отчетпо лабораторной работе, отражающий результаты выполнения плана. 

Лабораторная работа №4 – ОЛР.4–«Разработка представления процедурных знаний 

(модели сценариев действий пользователя) в формате цветных сетей Петри». 

Цель работы −приобретение уменийРО-4, навыков РО-7. 

План работы: с помощью инструмента разработки CPNTools 

1. Определить ключевые действияпользователя при реализации сценария работы с 

программным средством в виде переходов сети Петри; 

2. Определить условия выполнения действий в виде позиций сети Петри; 

3. Сформировать связи позиций сети с переходами; 

4. Конкретизировать условия выполнения действий (срабатывания переходов) путем 

типизации позиций; 

5. Конкретизировать условия выполнения действий с помощью условий на дугах; 

6. Построить начальную разметку сети Петри; 

7. Выполнить отладку сценариев действий пользователя на сети Петри. 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Подготовить отчет, отражающий результаты выполнения плана лабораторной работы по 

лабораторной работе. 

Лабораторная работа №5 – ОЛР.5 – «Разработка визуального ряда для сценария 

действий пользователя». 

Цель работы −приобретение уменийРО-4, навыков РО-7. 

План работы: С помощью инструмента «Ножницы» и редактора AdobeFlash 

1. Подготовить снимки экрана программного средства в состояниях, предшествующих 

выполнению действий пользователя в рамках сценария; 

2. На линейке кадров AdobeFlash создать ключевые кадры, соответствующие набору 

действий пользователя; 

3. Импортировать снимкиэкрана программного средства в ключевые кадры анимации; 

4. Выделить на импортированных снимках активныеобласти, соответствующие элементам 

интерфейса, с которыми взаимодействует пользователь при реализации сценария; 



 

 

5. Сформировать элементы управления анимацией, позволяющие многократно выполнять 

действия сценария в режиме тренировки. 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Подготовить отчетпо лабораторной работе, отражающий результаты выполнения плана. 

Лабораторная работа №6 – ОЛР.6 – «Разработка интерпретатора модели сценариев». 

Цель работы −приобретение уменийРО-4, навыков РО-7. 

План работы: С помощью редакторов CPNTools и AdobeFlash 

1. Установить соответствие между позициями сети Петри и элементами интерфейса 

программного средства в рамках сценария действий пользователя; 

2. Написать обработчики событий в активных зонах, имитирующие срабатывание 

переходов сети Петри при воздействии пользователя на элементы интерфейса 

программного средства; 

3. Написать обработчики событий в активных зонах, интерпретирующие неправильные 

действия пользователя программного средства; 

4. Написать обработчики событий элементов управления для обеспечения режимов 

многократной тренировки; 

5. Выполнить отладку сценариев тренировки. 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Подготовить отчетпо лабораторной работе, отражающий результаты выполнения плана. 

Лабораторная работа №7 – ОЛР.7 – «Разработка интерактивного тренажера для 

формирования навыков действий пользователя». 

Цель работы −приобретение уменийРО-4, навыков РО-7. 

План работы: с помощью редактора AdobeFlash и редактора компьютерных учебников 

ГИПЕРТЕСТ 

1. Сформировать методические рекомендации, интерпретирующие правильные и 

неправильные действия пользователя программного средства; 

2. Встроить методические рекомендации в обработчики действий пользователя; 

3. Написать обработчики событий входа в кадр для имитации действий пользователя в 

демонстрационном режиме; 

4. Выполнить отладку демонстрационного режима; 

5. Сохранить анимациюинтерактивного тренажера в файл; 

6. Встроить анимациюинтерактивного тренажера в структуру ресурсов методического 

сопровождения ГИПЕРТЕСТ. 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Подготовить отчетпо лабораторной работе, отражающий результаты выполнения 

планалабораторной работы. 

Лабораторная работа №8 – ОЛР.8 – «Разработка процедур контроля результатов 

методического сопровождения». 

Цель работы − приобретение умений РО-5, РО-6 и навыков  РО-7 

План работы:с помощью редактора компьютерных учебников ГИПЕРТЕСТ 

1. Определить профильные компетенции пользователя при работе с программным 

средством; 

2. Настроить параметры профильных компетенций; 

3. Определить точки встраивания процедур контроля компетенций в вертикальную 

структуру ресурсов методического сопровождения; 

4. Определить параметры процедур контроля: сценарий предъявления заданий, 

ограничения времени и количества ошибок 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Подготовить отчетпо лабораторной работе, отражающий результаты выполнения плана. 

Лабораторная работа №9 – ОЛР.9 – «Ввод заданий контроля результатов 

методического сопровождения». 

Цель работы − приобретение умений РО-5 и навыков  РО-7 

План работы:с помощью редактора компьютерных учебников ГИПЕРТЕСТ 



 

 

1. Выбрать типы заданийдля контроля компетенцийпользователя при работе с 

программным средством; 

2. Для каждого из заданий: 

 . Определить позицию его включения в процедуру контроля; 

a. Определить следующее задание; 

b. Сформировать текст задания; 

c. Сформировать область интерактивного взаимодействия при выполнении задания; 

d. Сформировать шаблоны оценки результатов выполнения задания; 

e. Назначить временное ограничение выполнения задания; 

f. Выполнить предварительный просмотр задания и результатов его выполнения; 

2. Выполнить предварительный просмотр прохождения процедуры контроля для 

сформированного наполнения контрольных заданий. 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Подготовить отчетпо лабораторной работе, отражающий результаты выполнения плана. 

Лабораторная работа №10 – ОЛР.10 – «Размещение ресурсов на сервере методического 

сопровождения». 

Цель работы −приобретение навыков  РО-7 

План работы: с помощью редактора учебников ГИПЕРТЕСТ и сервера системы 

дистанционного обучения ГИПЕРТЕСТ 

1. Сохранить проект компьютерного учебника в формате локального файла; 

2. Создать учетную запись пользователя ГИПЕРТЕСТ с административными правами; 

3. Выполнить загрузку компьютерного учебника на сервер ГИПЕРТЕСТ; 

4. Назначить права доступа пользователя к размещенному учебнику; 

5. Создать учетную запись пользователя ГИПЕРТЕСТ с правами куратора учебного курса; 

6. Выполнить настройку параметров оценки компетенций; 

7. Выполнить настройку параметров процедур контроля. 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Подготовить отчетпо лабораторной работе, отражающий результаты выполнения плана. 

Лабораторная работа №11 – ОЛР.11 – «Настройка OLAP-модели хранилища 

результатов методического сопровождения». 

Цель работы −приобретение уменийРО-4, навыков РО-8. 

План работы: с помощью сервера оперативной аналитики ГИПЕРТЕСТ 

1. Зарегистрировать ГИПЕРТЕСТ в качестве источника для сбора информации в 

хранилище аналитических данных; 

2. Определить параметры аналитического гиперкуба (измерения, факты и атрибуты); 

3. Зарегистрировать пользователя ГИПЕРТЕСТ и назначить ему права доступа к ресурсу 

методического сопровождения; 

4. Собрать в хранилище информацию о действиях пользователя в ресурсе методического 

сопровождения; 

5. Построить запросы к сервису аналитики по обработке действий пользователя; 

6. Удалить с сервера аналитики собранную статистику. 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Подготовить отчетпо лабораторной работе, отражающий результаты выполнения плана. 

Лабораторная работа №12 – ОЛР.12 – «Формирование групп пользователейресурса 

методического сопровождения. Настройка прав доступа». 

Цель работы − приобретение навыка РО-7. 

План работы: с помощью административной консоли сервера ГИПЕРТЕСТ 

1. Создать группу пользователей ресурса методического сопровождения; 

2. Назначить группе права доступа к ресурсу методического сопровождения; 

3. Назначить куратора ресурса методического сопровождения; 

4. Настроить параметры доступа пользователей к ресурсу методического сопровождения; 

5. Проверить доступность ресурсов обучения и контроля. 

Подготовить отчетпо лабораторной работе, отражающий результаты выполнения плана. 



 

 

Лабораторная работа №13 – ОЛР.13 – «Испытание ресурса методического 

сопровождения». 

Цель работы − приобретение умений РО-5, навыков РО-8. 

План работы: с помощью сервера ГИПЕРТЕСТ 

1. Осуществить доступ к ресурсу методического сопровождения; 

2. Сформировать декларативные и процедурные знания о сопровождаемом программном 

средстве, используя ресурсы формирования компетенций; 

3. Выполнить контроль компетенций, используя процедуры и задания контроля; 

4. Выполнить анализ результатов самоподготовки с помощью протоколов контроля и 

персональных профилей пользователя. 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Подготовить отчетпо лабораторной работе, отражающий результаты выполнения плана. 

Лабораторная работа №14 – ОЛР.14 – «Аналитическая обработка результатов 

испытаний». 

Цель работы −приобретение умений РО-5, навыков РО-8. 

План работы: с помощью аналитического сервиса ГИПЕРТЕСТ 

1. Построить разрез аналитического гиперкуба по заданным осям; 

2. Сформировать запрос к серверу аналитики для данного разреза; 

3. Получить результат исполнения запроса в табличном формате; 

4. Представить результат исполнения запроса в формате диаграмм деловой графики; 

5. Интерпретировать результат исполнения запроса для определения направлений 

совершенствования ресурса методического сопровождения. 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Подготовить отчетпо лабораторной работе, отражающий результаты выполнения плана. 

 

Показатели оценивания: 
1. Самостоятельность выполнения 

2. Соответствие содержания выводов заявленным в задании целям и задачам работы 

3. Качество оформления работы 

4. Полнота выполнения, соответствие заданию 

5. Корректность использования теоретического материала (понятия, категории, методы и 

пр.) и инструментальных средств 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: лаборатория, оборудованная персональным компьютерами и 

специализированным программным обеспечением. 

Максимальное время выполнения: аудиторное занятие 90 мин. 

Необходимые ресурсы: методические указания к выполнению лабораторного задания, 

программное обеспечение, персональные компьютеры. 

Балл БЛР по шкале от «0» до «5» по результатам защиты отчета по лабораторной работе 

выставляется по показателям, приведенным выше. 

2.2.4. Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия 

текущего контроля успеваемости 

Суммарный балл за контрольное мероприятие текущего контроля успеваемости 

определяется по выражению: 

БТК(ПК) = , 



 

 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за 

i-ое оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; 

n – количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных 

средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена, включающего теоретические 

вопросы и задание, обеспечивающее контроль умений выполнять научные исследования в 

соответствии с направлением и профилем подготовки. 

По результатам Экзамена выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

По результатам Экзаменавыставляется оценка по 5-балльной шкале от «0» до «5». Шкала 

оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

Оценочные средства входят в состав билетаэкзамена: теоретический вопрос и задание на 

выполнение конкретного этапа научного исследования. 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично-

хорошо-удовлетворительно-неудовлетворительно» и формируется из оценки за Экзамени 

суммарной оценки за текущий контроль успеваемости. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

2.3.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 
  

Перечень вопросов: 
1. Место и роль методического сопровождения в структуре жизненного цикла 

программного средства (по материаламГОСТ 28806-90, ГОСТ 28806-90ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 12207 – 2010/,SWEBOK 

2. Основные организационно-технические формы методического сопровождения, их 

сравнительный анализ. 

3. Основные методологические принципы методического сопровождения. 

4. Системный подход к организации ресурсов и процессов методического сопровождения? 

5. Реализацияпринципа приоритета потребностей пользователя при разработке ресурсов 

методического сопровождения. 

6. Реализация принципа целесообразности форм методического сопровождения 

7. Таксономия целей методического сопровождения и  ее обеспечение ресурсами 

формирования и контроля результатов. 

8. Программные средства применяются разработки ресурсов методического 

сопровождения. 

9. Формы и методы персональной адаптации ресурсов методического сопровождения. 

10. Использование методов и средств оперативной аналитической обработки результатов 

методического сопровождения. 



 

 

11. Представление декларативных знаний о программном средстве в ресурсах 

методического сопровождения. 

12. Инструменты компьютерного контроля декларативных знаний о программном средстве. 

13. Формализация представления процедурных знаний и возможности их использования при 

разработке ресурсов формирования результатов методического сопровождения. 

2.3.3. Оценочное средство: практические задания 

Цель занятия – приобретение умений РО-4 

1. Для программного средства, указанного преподавателем,сформировать таксономию 

целей методического сопровождения и сформировать требования к содержанию 

формирующих и контролирующих ресурсов. 

2. Определить источники ресурсов формирования результатов методического 

сопровождения 

3. Для таксономии целей, указанной преподавателем, определить формы заданий 

компьютерного контроля результатов методического сопровождения в зависимости от 

уровня таксономии результата 

4. Для перечня контрольных заданий, указанного преподавателем, определить уровень 

надежности результатов контроля. 

0. Для программного средства, указанного преподавателем, построить семантическую сеть, 

отражающую связи между декларативными элементами знаний 

0. Для операции с программным средством, указанной преподавателем, определить 

вариативный сценарий ее выполнения и представить этот сценарий в формате сети Петри. 

0. Разработать несколько (2-3) вариантов заданий контроля для оценки элемента знаний, 

указанного преподавателем. 

0. Для заданного преподавателем фрагмента ресурсов, сформировать И/ИЛИ дерево 

альтернативных вариантов их компоновки в зависимости от уровней подготовки, 

профессионально важных качеств и и стиля конкретного пользователя 

0. Для заданной преподавателем структуры гиперкуба построить заданный запрос на 

выборку аналитических данных. 

0. Для заданных результатов исполнения запроса к хранилищу аналитических данных 

выполнить их интерпретацию и представить ее результат в формате рекомендаций для 

корректировки ресурсов методического сопровождения. 

 

Показатели оценивания: 
1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: любая учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 40 минут на подготовку студента и 20 минут на его 

устный опрос. 

При устном ответе обучающегося на теоретические вопросы необходимо отслеживать 

полноту, правильность и логичность изложения материала, знание и понимание основных 

положений темы вопроса, точность воспроизведения определений, формулировок правил и 

законов, грамотность и доказательность обоснования своих суждений. 

При выполнении практического задания необходимо отслеживать умение применять 

критерии оценки качества документирования результатов научного исследования. 



 

 

Балл БТВ по шкале от «0» до «5» за ответ на теоретический вопрос выставляется по 

показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов 

определяются пропорционально процентам между верхними и нижними значениями 

соответствующих диапазонов целых баллов. 

Балл БПЗ по шкале от «0» до «5» за выполнение практического задания выставляется по 

показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов 

определяются пропорционально процентам между верхними и нижними значениями 

соответствующих диапазонов целых баллов. 

2.3.4. Критерии формирования первичного балла оценки за Зачет 
 

Суммарный балл за Зачет определяется по выражению: 

БЭ = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за 

i-ое оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; 

n – количество оценочных средств, контрольного мероприятия. При определении весовых 

коэффициентов рекомендуется выбирать КВ.ТВ = 0.2, КВ.ПЗ = 0.8 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию 

по дисциплине  

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии 

со следующей шкалой: 

Результат промежуточной аттестации 
(оценка) 

Суммарный 

балл 
БΣ 

«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 
«удовлетворительно» / 

«зачтено» 
250…349 

«неудовлетворительно» / «не 

зачтено» 
< 250 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и 

Экзамена (экзамена, экзамена с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)), 

определяется по выражению: 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 
где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2,– количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ(З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам Экзамена (экзамена, 

экзамена с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)). 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины  «Имитационное моделирование» является формирование у 

обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.04 

Программная инженерия в части перечисленных ниже  знаний, умений и навыков. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине  – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОПК-4 – способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований. 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

ОПК-4.1 – новые научные принципы и методы 

исследований  
новые научные принципы и методы исследований средствами 

имитационного моделирования – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

ОПК-4.2 – применять на практике новые научные 

принципы и методы исследований  
применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований средствами имитационного моделирования  – 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

ОПК-4.3 – навыками применения новых научных 

принципов и методов исследования для решения 

профессиональных задач 

навыками применения новых научных принципов и методов 

исследования для решения профессиональных задач 

средствами имитационного моделирования – РО-3 

 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОПК-6 – Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

ОПК-6.1 – информационные технологии для 

использования в практической деятельности 
методы и алгоритмы имитационного моделирования для 

использования в практической деятельности – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

ОПК-6.2 – самостоятельно приобретать новые знания и 

умения  
самостоятельно приобретать новые знания и умения с 

помощью имитационного моделирования – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

ОПК-6.3 – навыками самостоятельно приобретать 

новые знания и умения в новых областях знаний  
навыками самостоятельно приобретать новые знания и 

умения в новых областях знаний с помощью 

имитационного моделирования – РО-6 



 

 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные, 

социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 
 

ЗНАТЬ 
ЗНАЕТ 

математические, естественнонаучные и социально-

экономические методы для использования в 

профессиональной деятельности 

математические, естественнонаучные и социально-

экономические методы для использования в 

профессиональной деятельности – РО-7 

УМЕТЬ 
УМЕЕТ 

решать нестандартные профессиональные задачи, в том 

числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте, с применением 

математических, естественнонаучных социально-

экономических и профессиональных знаний 

решать нестандартные профессиональные задачи, в том 

числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте, с применением 

математических, естественнонаучных социально-

экономических и профессиональных знаний– РО-8 
ВЛАДЕТЬ 

ВЛАДЕЕТ 

навыками теоретического и экспериментального 

исследования объектов профессиональной 

деятельности, в том числе в новой или незнакомой 

среде и в междисциплинарном контексте 

навыками теоретического и экспериментального 

исследования объектов профессиональной деятельности, 

в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте – РО-9 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Имитационное моделирование» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВO подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с направленностью (профилем) 

«Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта». 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Объем и структура дисциплины  
Общая трудоемкость (объём) дисциплины  составляет  4 зачетные единицы, 144 часа, из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 58 часов (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

№ 

раздела 
(подраз

дела) 

Наименова

ние раздела 

(подраздела

) 
дисциплин

ы  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 
Самостоя

тельная 
работа 

Всег

о 

часо

в 
Лекции 

Практи

ческие 
занятия 

Лаборатор

ные 
работы 

Курсовое 
проектир

ование 

Контроль 

самостояте

льной 

работы 

1 

Базовые 

концепции  

имитационн

ого 

моделирова

ния 

4  2   10 16 

2 

Объектно-

событийное 

моделирова

ние 

4 8 12   20 44 



 

 

№ 

раздела 
(подраз

дела) 

Наименова

ние раздела 

(подраздела

) 
дисциплин

ы  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 
Самостоя

тельная 
работа 

Всег

о 

часо

в 
Лекции 

Практи

ческие 
занятия 

Лаборатор

ные 
работы 

Курсовое 
проектир

ование 

Контроль 

самостояте

льной 

работы 

3 

Статистичес

кие аспекты 

имитационн

ого 

моделирова

ния 

4 2 4   15 25 

4 
Модели 

систем 
4 4 10   14 32 

Промежуточная 

аттестация  
зачет  

ИТОГО по дисциплине     144    

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Базовые концепции  имитационного моделирования    

1.1 

Парадигмы имитационного моделирования. Динамическое моделирование. 

Системная динамика по Форрестеру. Дискретно-событийное 

моделирование.  Агентное моделирование. Единство и различие подходов. 

Моделирование случайностей. Проблема точности. 

РО-1, РО-4 
 

1.2 

Принципы и алгоритмы имитационного моделирования. Принципы 

продвижения системного времени. Схемы построения моделирующего 

алгоритма. Организация циклов продвижения системного времени. Применение 

календаря событий. Семафоры и связные списки.  

РО-1, РО-4 
 

1.3 

Этапы разработки и использования имитационной модели. Создание 

концептуальной модели. Подготовка данных. Проектирование и 

конструирование модели. Верификация модели. Планирование прогонов. 

Анализ и интерпретация результатов.  

РО-1, РО-4 
 

2 Объектно-событийное моделирование  

2.1 

Разработка (проектирование) объектно-событийной модели.  Дискретно-

событийное моделирование. Объектно-ориентированный подход.  Анализ на 

уровне системы и компонентов. Модель уровня системы. Диаграмма классов 

модели. Моделирование взаимодействий. Модели поведения элементов 

системы.  

РО-1, РО-4 
 

2.2 

Реализация (конструирование) объектно-событийной модели.  Агентное 

моделирование в среде AnyLogic. Диаграммы классов реализации. Диаграммы 

объектов. Отображение процессов функционирования. Тестирование блоков 

модели. Сбор статистики и отображение результатов.  

РО-1, РО-4 
 

3 Статистические аспекты имитационного моделирования  

3.1 
Статистическое моделирование. Концепция статистического моделирования. 

Моделирование случайных факторов. Точность статистических оценок. 

Планирование статистического эксперимента. 

РО-1, РО-4 
 

3.2 

Генерация случайных чисел. Принципы аппроксимации распределений. Схема 

получения случайных чисел. Метод обратной функции. Частные методы. 

Дискретные распределения – общий подход.  

РО-4 
Раздел2[4-

Рыжиков] 
 



 

 

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 
обучения 

3.3 

Обработка результатов моделирования. Общие положения. Точечные оценки. 

Дисперсия и корреляция. Метод квантилей. Классический подход к 

интервальным оценкам. Регенерирующий процесс и его обработка. Понижение 

дисперсии 

РО-1, РО-4 
 

4 Имитационное моделирование систем массового обслуживания. 
 

4.1 
Модели систем обслуживания. Моделирование нестационарных процессов 

обслуживания. Моделирование сетей обслуживания. Моделирование 

вычислительных систем.  

РО-1, РО-4 
 

4.2 
Имитационное моделирование телекоммуникационных и транспортных сетей.  РО-1, РО-4 

 

4.3 
Имитационное моделирование компьютерной сети. РО-1, РО-4 

] 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 
обучения 

2,4 Круглый стол на тему «Постановка задачи имитационного 

моделирования».  Описание проблемы. Определение целей моделирования.  
РО-2, РО-3,    РО-

5, РО-6 
 

2,4 Круглый стол на тему «Проектирование модели уровня системы».  РО-2, РО-3,    РО-

5, РО-6 
2,4 Круглый стол на тему «Проектирование моделей поведения элементов 

системы».  
РО-2, РО-3,    РО-

5, РО-6 

2,4 Круглый стол на тему «Моделирование в среде AnyLogic».  РО-2, РО-3,    РО-

5, РО-6 
2,4 Круглый стол на тему «Программирование и отладка модели».  РО-2, РО-3,    РО-

5, РО-6 
2,3,4 Круглый стол на тему «Планирование и проведение вычислительных 

экспериментов».  

РО-2, РО-3,    РО-

5, РО-6 

3, 4 Круглый стол на тему «Рекомендации по решению проблемы».   РО-2, РО-3,    РО-

5, РО-6 
 

 

  

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1,2 Агентное моделирование в среде AnyLogic.   РО-2, РО-

3,    РО-5, РО-6 
2,4 Проектирование модели уровня системы. Построение концептуальной 

модели системы. Подготовка данных (по публикациям). Моделирование 

системных взаимодействий.  Диаграмма коммуникаций. . 

РО-2, РО-

3,    РО-5, РО-6 
 

2,4 Проектирование моделей поведения элементов системы. Построение 

диаграмм состояний и диаграмм деятельности. 
РО-2, РО-

3,    РО-5, РО-6 
 

2,4 Реализация имитационной модели в среде AnyLogic. Диаграммы классов РО-5, РО-



 

 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 
обучения 

реализации. Диаграммы состояний классов и диаграммы деятельности 

классов. 

6,    РО-8, РО-9 
 

2,4 Программирование и отладка модели в среде AnyLogic.. Верификация 

модели. Тестирование блоков модели. Блочная имитационная модель 

системы. 

РО-5, РО-

6,    РО-8, РО-9 
 

2,3,4 Планирование и проведение вычислительных экспериментов на 

имитационной модели. Планирование прогонов. Сбор статистики и 

отображение результатов.  

РО-5, РО-

6,    РО-8, РО-9 
 

3,4 Поиск путей решения проблемы. Анализ и интерпретация результатов. 

Оптимизация системы по выбранному критерию. 

РО-5, РО-

6,    РО-8, РО-9 
 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела Наименование работы 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Изучение дополнительных материалов по современным методам 

имитационного моделирования, включая расширенные лекции, 

дополнительную литературу, периодические издания. 

РО-1, РО-5 

2 Изучение литературы по темам: «Проектирование и реализация объектно-

событийной имитационной модели», «Отладка и верификация имитационной 

модели». Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам по 

соответствующей тематике. Изучение технической документации по 

системе  моделирования AniLogic и оформление отчётов. 

РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-5 
 

3 Изучение литературы по теме «Статистические аспекты имитационного 

моделирования».  Подготовка к практическим занятиям и лабораторным 

работам по соответствующей тематике, оформление отчётов. 

РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-5 
 

4 Изучение литературы по теме «Имитационное моделирование систем 

массового обслуживания». Подготовка к практическим занятиям и 

лабораторным работам по соответствующей тематике, оформление отчётов. 

РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-5 
 

1,2,3,4 Подготовка к экзамену РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-5, 
РО-7, РО-8 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 



 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация производится по окончании семестра в форме экзамена и 

зачета с оценкой в 6 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета 

в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 
Кокин, В.М.  Моделирование вычислительных систем: Учеб. посо-бие / В.М. 

Кокин – ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина». – Иваново, 2019. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 
100 

2 

Рыжиков, Ю.И. Имитационное моделирование. Авторская имитация систем и 

сетей с очередями [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Рыжиков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113404. — Загл. с экрана. 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

Электронный 

ресурс 

3 

Кутузов, О.И. Моделирование систем. Методы и модели ускоренной имитации в 

задачах телекоммуникационных и транспортных сетей : учеб. пособие : 

электронно-библиотечная система : сайт / О.И. Кутузов. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-2972-1 — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107274 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

Электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 



 

 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 
Павловский, Ю.Н. Имитационное моделирование: [учебное пособие для вузов] / 

Ю. Н. Павловский, Н. В. Белотелов, Ю. И. Бродский.—2-е изд., стер.—М.: 

Академия, 2008.—240 с: ил. —ISBN 978-5-7695-5765-1. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 
20 

2 

Платунова, С.М. Методы проектирования фрагментов компьютерной сети : 

учебное пособие : электронно-библиотечная система : сайт / С.М. Платунова. — 

Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2012. — 51 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/43568 (дата обращения: 04.07.2019). — Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

Электронный 

ресурс 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-

образовательная среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных 

квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная 

система (научная электронная 

база данных) издательства 

«Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная 

система «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 
Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и 

пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная 

библиотека «Киберленинка» 
Свободный 



 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база 

данных (реферативная база 

данных научных изданий – 

научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база 

данных (международная 

реферативная база данных 

научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база 

данных (международная 

реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы 

данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 
Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Базовые концепции  имитационного моделирования» 

Подготовка к 

практическим занятиям по 

темам раздела 1. 

Изучение теоретического материала по 

разделам «Парадигмы имитационного 

моделирования» и «Принципы и алгоритмы 

имитационного моделирования» 

См. конспект лекций 
Основная литература: 
см. главу1уч. пособия  [3]. 
. 
 

 

Изучение теоретического материала по 

разделу «Этапы разработки и использования 

имитационной модели» 

См. конспект лекций 
Основная литература: 
см. раздел 1 уч. пособия [2]. 
. 
 

Раздел №2 «Объектно-событийное моделирование» 

Подготовка к 

практическим занятиям и к 

лабораторным работам по 

Изучение теоретического материала по 

разделу «Разработка (проектирование) 

объектно-событийной модели» 

См. конспект лекций. 

Основная литература: см. 

раздел 3 уч. пособия  [1].  
Дополнительная литература: 



 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

темам раздела 2.              см. главу 5 уч. пособия  [1]. 
 

Изучение теоретического материала по 

разделу «Конструирование объектно-

событийной имитационной модели» 

См. конспект лекций, 

Основная литература: см. 

раздел 5 уч. пособия  [2], 

раздел 3 уч. пособия  [1]. 

Раздел №3 «Статистические аспекты имитационного моделирования» 

Подготовка к 

практическим занятиям и к 

лабораторным работам по 

темам раздела 3.              

Изучение теоретического материала по 

разделу «Статистическое моделирование» 
См. конспект лекций.  
Основная литература: см. 

главу 2 уч. пособия  [3]  

 

Изучение теоретического материала по 

разделам «Генерация случайных чисел» и 

«Обработка результатов моделирования» 

См. конспект лекций.  
Основная литература: см. 

разделы 2,3,4 уч. пособия  [2]  

Раздел №4 «Имитационное моделирование систем массового обслуживания» 

Подготовка к 

практическим занятиям и к 

лабораторным работам по 

темам раздела 4.              

Изучение теоретического материала по 

разделу «Модели систем массового 

обслуживания» 

См. конспект лекций 
Основная литература: 
см. разделы 1 уч. пособия  [2] 

 

Изучение теоретического материала по 

разделу «Имитационное моделирование 

телекоммуникационных и транспортных 

сетей» 

Основная литература: 
см. главу3уч. пособия  [3]. 

 

Изучение теоретического материала по 

разделам «Моделирование вычислительных 

систем» и «Имитационное моделирование 

компьютерной сети» 

Основная литература: 
см. раздел 3 уч. пособия  [1]. 
Дополнительная литература: 
см. раздел 2 уч. пособия  [2]. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

9.1. Информационные технологии 
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование 

программного  
обеспечения 

Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 AnyLogic Свободно распространяемое программное обеспечение (Лицензия The AnyLogic 



 

 
Company) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 
Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 
Компьютер. 
Проектор. 
Экран. 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 
Проектор. 
Экран. 

3 Лаборатория 
«Лаборатория кафедры ПОКС» для 

проведения лабораторных работ 
 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы. 
Компьютеры для каждого студента с подключением к сети 

«Интернет» и с доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 
Проектор, 
Экран. 

4 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 
(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
 

 

 

Уровень высшего 

образования 

Магистратура 

Направление подготовки 09.04.04  Программная инженерия 
  
    

Направленность (профиль)  

образовательной программы  

Проектирование и разработка систем 

искусственного  

интеллекта 

  

 

Форма обучения  

 

Очная  
 

    

Выпускающая кафедра Программного обеспечения компьютерных систем   
 

   

Кафедра-разработчик ФОС Программного обеспечения компьютерных систем   

    

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Имитационное моделирование» при реализации основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) – программы магистратуры  по 

направлению 09.04.04 Программная инженерия с направленностью (профилем) 

«Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта» и предназначен для 

контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия  (уровень - 

магистратура). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной; 

– контроль (и при необходимости управление) за достижением целей реализации ОПОП 

ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам 

профессиональной деятельности. 

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина, 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

 

Код 

компетенций 
Компетенция 

Этап 
формирования 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

2 семестр 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и 

методы исследований 
2 семестр 

ОПК-6 Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

2 семестр 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной 

программы приведены в Карте компетенций. 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов 

обучения по дисциплине  

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 
ТВ Теоретический 

вопрос 
Вопросы, позволяющие обучающемуся раскрыть свои 

знания и умения по конкретным разделам дисциплины 

в форме устных или письменных ответов 

Перечень 
теоретических вопросов 



 

 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 
С Собеседование Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Перечень вопросов 
для собеседования 

ОЛР Отчет по 
лабораторной 
работе 

Средство проверки усвоения учебного материала, 

умения проводить экспериментальные исследования по 

заданной методике, анализировать результаты, 

обрабатывать и делать соответствующие выводы, 

составлять отчеты. 
Средство контроля знаний по программным продуктам, 

освоение которых необходимо студенту для 

приобретения профессиональных способностей 

Комплект контрольных 

вопросов по материалам 

лабораторных работ 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине  

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины  осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине  включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине  представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины  приведены в разделе 2. 

Код Контролируемые 

результаты обучения 

Контрольное мероприятие 
Текущий контроль успеваемости Промежуточная аттестация 

Способ проведения Оценочное 

средство 
Способ 

проведения 
Оценочное 

средство 
ОПК-1 РО-7 Собеседование, 

защита отчетов по 

лабораторным работам  

С, ОЛР Экзамен ТВ 

РО-8 Собеседование, 
защита отчетов по 

лабораторным работам 

С, ОЛР Экзамен 
 

ТВ 

РО-9 Собеседование, 
защита отчетов по 

лабораторным работам 

С, ОЛР Экзамен 
 

ТВ 

ОПК-4 РО-1 Собеседование, 
защита отчетов по 

лабораторным работам  

С, ОЛР Экзамен ТВ 

РО-2 Собеседование, 
защита отчетов по 

лабораторным работам 

С, ОЛР Экзамен 
 

ТВ 

РО-3 Собеседование, 
защита отчетов по 

лабораторным работам 

С, ОЛР Экзамен 
 

ТВ 

ОПК-6 РО-4 Собеседование, 
защита отчетов по 

лабораторным работам  

С, ОЛР Экзамен ТВ 

 РО-5 Собеседование, 
защита отчетов по 

лабораторным работам 

С, ОЛР Экзамен 
 

ТВ 

 РО-6 Собеседование, 
защита отчетов по 

лабораторным работам 

С, ОЛР Экзамен 
 

ТВ 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 

оценочного средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части 

оценочных средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы 

обучающегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины  приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с 

критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.2. Оценочное средство: собеседование 

Тема 1. Базовые концепции  имитационного моделирования  

Перечень вопросов: 
1. Нарисуйте блок-схему базового алгоритма имитационного моделирования. 

Модифицируйте блок-схему базового алгоритма имитационного моделирования 

применительно к расчету моментов времени пребывания. 

2. В чем сущность мультиагентного моделирования? Приведите примеры мультиагентных 

ситуаций.  

3. Назовите достоинства и недостатки аналитических и имитационных моделей.  

4. Назовите отличительные черты концептуальных, математических и имитационных 

моделей. 

5. В чем состоит особенность моделирования как метода исследования систем? 



 

 

6. Опишите этапы исследования систем методами имитационного моделирования. 

7. Дайте определение понятиям реального, машинного и модельного времени. 

8. В чем состоит отличие механизма продвижения модельного времени в дискретных и 

непрерывных моделях? 

9. Опишите пособытийный и пошаговый алгоритмы управления модельным временем. 

10. В каких случаях предпочтительнее использование пособытийного алгоритма управления 

модельным временем, в каких – пошагового?  

Тема 2. Объектно-событийное моделирование  

Перечень вопросов: 
1. Дайте определение понятиям «состояние» и «событие» применительно к дискретно-

событийной модели. Приведите примеры. 

2. Как соотносятся понятия программного объекта и элемента дискретно-событийной 

имитационной модели? Приведите пример. 

3. Опишите механизм взаимодействия объектов в дискретно-событийной имитационной 

модели. 

4.  Опишите отличительные особенности представления имитационной модели на двух 

уровнях – уровне системы и уровне компонентов. 

5. Какие элементы дискретно-событийной модели называются активными? 

6. В чем состоит отличие синхронного и асинхронного взаимодействий объектов? 

Приведите пример синхронных и асинхронных сообщений. 

7. Какие элементы описания моделируемой системы содержит концептуальная модель? 

Приведите пример концептуальной модели вычислительной системы.  

8. Какие элементы описания дискретно-событийной имитационной модели содержит 

диаграмма классов? Приведите пример. 

9. Приведите пример моделирования взаимодействий элементов имитационной модели с 

помощью  диаграммы коммуникаций. 

10. В чем отличие понятий «состояние программного объекта» и «состояние элемента 

имитационной модели»? 

11. Какие виды событий предусматривает нотация диаграммы состояний UML? 

12. В чем отличие описаний поведенческих свойств объекта с помощью диаграммы 

состояний и диаграммы деятельности? 

13. Какие факторы определяют продолжительность времени имитационного эксперимента? 

14. Какие факторы определяют необходимое количество имитационных экспериментов? 

15. Опишите механизм синхронной и асинхронной передачи сообщений реализованный в 

AnyLogic (без использования портов). 

16. В чем преимущество блочного принципа построения моделей? Назовите принципы 

системного подхода. 

Тема 3. Статистические аспекты имитационного моделирования  

Перечень вопросов: 
1. Сопоставьте физические и программные датчики случайных чисел.  

2. Как обеспечить непересекаемость серий псевдослучайных чисел?  

3. Примените метод обратной функции для генерации чисел с распределением Вейбулла. 

4. Как сгенерировать случайное число событий простейшего потока за указанный интервал 

времени?  

5. Какими свойствами должны обладать статистические оценки? Дайте формальное 

определение этих свойств.  

6. Приведите формулы для точечных статистических оценок среднего и дисперсии. 

7. Получите рекуррентную по числу наблюдений формулу для оценки среднего. 

8. Чем характеризуется точность и надежность статистических оценок? 

9. Дайте определение доверительного интервала и доверительной вероятности. Как связаны 

эти понятия при фиксированном числе испытаний? 

10. Какими особенностями обладает распределение Парето? 

11. Укажите особенности имитационного моделирования систем с распределением Парето. 



 

 

12. Как требуемое число испытаний связано с определяемой малой вероятностью и 

относительной погрешностью оценок? 

13. Дайте характеристику метода регенерирующих процессов.  

14. В чем состоит общая идея методов понижения дисперсии? Почему они сохраняют 

актуальность несмотря на рост быстродействия ЭВМ? 

15. Расскажите о выборе оценок с наименьшей дисперсией. Какие факторы влияют на 

эффективность этого метода?  

Тема 4. Имитационное моделирование систем массового обслуживания  

Перечень вопросов:  
17. Как организовать равновероятный выбор свободного канала в имитационной модели 

СМО?  

18. Как и когда формировать длительность обслуживания заявки для дисциплин с 

прерыванием PR, RS, RW? 

19. Нарисуйте схему имитационной модели двухканальной системы с относительным 

приоритетом. 

20.  Нарисуйте схему имитационной модели одноканальной системы с заявками, 

нетерпеливыми в очереди. Определите среднюю частоту уходов заявок в единицу 

времени. 

21. Нарисуйте схему имитационной модели одноканальной системы с заявками, 

нетерпеливыми в системе. Определите среднюю частоту уходов заявок в единицу 

времени. 

22. Нарисуйте схему имитационной модели тандема из двух одноканальных систем с 

ограниченным буфером перед второй системой. 

23. Нарисуйте схему имитационной модели многоуровневой системы с квантованным 

обслуживанием. 

24. Нарисуйте схему имитационной модели циклической системы с квантованным 

обслуживанием 

25. Нарисуйте схему имитационной модели многоуровневой системы с квантованным 

обслуживанием. 

26. Перечислите особенности моделирования сетей обслуживания. 

27. В чем состоит специфика моделирования вычислительных систем? 

28. Что означают термины валидация, верификация и аккредитация модели?  

29. Назовите основные цели моделирования вычислительных систем.  

30. Охарактеризуйте различные уровни моделирования вычислительных систем. 

31. Опишите составляющие моделей вычислительных систем: технические средства, режим 

обработки, рабочая нагрузка. 

32. Дайте определение неоднородного и однородного потоков заданий.  

33. Какие показатели характеризуют производительность вычислительной системы? 

34. Какие показатели характеризуют надежность вычислительной системы? 

35. С какой целью  при проектировании вычислительных сетей используется 

моделирование? 

36. В чем состоят основные проблемы построения моделей вычислительных систем? 

37. Назовите основные характеристики, оценивающие качество функционирования 

вычислительных систем. 

38. Можно ли при разработке одной вычислительной сети использовать несколько 

различных моделей?  

 

Показатели оценивания: 
1. Полнота, лаконичность и правильность ответа. 

2. Аргументация и последовательность изложения материала при ответе. 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 



 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: любая учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 2 мин. 

Балл за каждое использование оценочного средства  БОС, i  по шкале от «0» до «5» по 

результатам собеседования выставляется по показателям, приведенным выше. Шкала 

оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

2.2.3. Оценочное средство: отчет по лабораторной работе 
 

Лабораторная работа №1 – ОЛР.1. «Агентное моделирование в среде AnyLogic». 
Цель работы 

Приобретение навыков агентного моделирования в среде многоподходного 

моделирования AnyLogic. 

Содержание работы 

Построение имитационной модели обслуживания ветряных турбин с использованием 

агентного подхода. Анализ возможностей модели для исследования системы обслуживания 

ветряных турбин. 

1. Создание различных типов агентов.  

2. Задание модели транспортной базы. 

3. Настройка логических процессов модели транспорта.   

4. Настройка поведения модели сервисного центра.  

5. Настройка поведения модели турбин. 

6. Запуск модели и исследование ее элементов. 

Лабораторная работа №2 – ОЛР.2. «Проектирование модели уровня системы». 
Цель работы. 

Приобретение навыков анализа и проектирования объектно-событийной имитационной 

модели на уровне системы.  

Содержание работы 

Определение и описание элементного состава и структуры модели системы, системных 

событий и взаимодействий. На диаграмме классов отображаются компоненты системы в виде 

объектов и классов, переменные состояния в виде атрибутов классов, события, которые 

управляют состоянием, и каналы связи, по которым происходит обмен информацией между 

компонентами. Эта модель определяет структурные, статические аспекты системы. Диаграмма 

взаимодействия на уровне системы отображает только часть динамических свойств (аспектов) 

системы, связанных с обменом информацией (сообщениями) между объектами.   

1. Построить концептуальную модели исследуемой системы 

2. Определить основные классы понятий или объектов исследуемой предметной 

области. 

3. Определить атрибуты объектов – постоянные параметры и изменяющиеся во времени 

переменные состояния. 

4. Описать системные события и структуру межэлементных связей. 

5. Описать взаимодействие элементов системы в виде диаграммы коммуникаций. 

6. Специфицировать взаимодействия объектов в виде синхронных и асинхронных 

сообщений. 

7. Определить синхронные и асинхронные независимые потоки управления. 

Лабораторная работа №3 – ОЛР.3. «Проектирование моделей поведения элементов 

системы». 
Цель работы. 



 

 

Приобретение навыков анализа и проектирования объектно-событийной имитационной 

модели на уровне элементов.   

Содержание работы 

Поведение отдельного объекта можно смоделировать при помощи конечного автомата. 

Модель поведения объекта – это описание алгоритма его работы. Алгоритм работы объекта как 

элемента дискретно-событийной имитационной модели определяет переход его из состояния в 

состояние в результате происходящих в системе событий. Автомат специфицирует это 

поведение, задавая множество состояний объекта и условия перехода между состояниями в 

ответ на события, а также описывает реакции объекта на эти события. 

1. Описать множество состояний программных объектов имитационной 

модели  (экземпляров класса).  

2. Определить множество внешних и внутренних событий, изменяющих состояния 

объектов.  

3. Классифицировать события по четырем видам: сигналы, вызовы, истечение 

промежутка времени и изменение переменных состояния. 

4. Построить диаграммы состояний классов объектов имитационной модели. 

5. Построить диаграммы деятельности классов объектов имитационной модели 

Лабораторная работа №4 – ОЛР.4. «Реализация имитационной модели в среде AnyLogic». 
Цель работы. 

Приобретение навыков агентного моделирования заданного вида систем в среде 

многоподходного моделирования AnyLogic.. 

Содержание работы 

1. Построить диаграмму классов реализации имитационной модели в среде AnyLogic. 

2. Построить диаграммы состояний классов реализации имитационной модели в среде 

AnyLogic. 

3. Построить диаграммы деятельности классов реализации имитационной модели в 

среде AnyLogic. 

Лабораторная работа №5 – ОЛР.5. «Программирование и отладка модели в среде AnyLogic». 
Цель работы. 

Изучение и практическое освоение технологии программирования и отладки 

имитационной модели (агентный подход) в среде AnyLogic. 

Содержание работы 

1. Описать типы агентов для каждого класса имитационной модели в агентной модели 

AnyLogic. 

2. Описать диаграммы состояний классов имитационной модели средствами агентной 

модели AnyLogic. 

3. Описать диаграммы деятельности классов имитационной модели средствами 

агентной модели AnyLogic. 

4. Выполнить верификацию модели (доказать соответствие поведения элементов 

модели заданным спецификациям – диаграммам состояний и диаграммам 

деятельности). 

5. Собрать объектно-событийную имитационную модель из экземпляров описанных 

типов агентов. 

Лабораторная работа №6 – ОЛР.6. «Планирование и проведение вычислительных 

экспериментов на имитационной модели». 
Цель работы. 

Изучение особенностей организации вычислительных экспериментов с целью получения 

расчетных характеристик функционирования (показателей качества) исследуемой системы. 

Содержание работы 



 

 

1. Подключение элементов сбора статистики и графического отображения результатов 

моделирования. 

2. Определение продолжительности вычислительного эксперимента и числа прогонов 

для достижения заданной точности результатов. 

3. Проведение серии вычислительных экспериментов. 

4. Обработка результатов экспериментов. Получение статистических характеристик 

исследуемых процессов. 

Лабораторная работа №7 – ОЛР.7. «Поиск путей решения проблемы». 
Цель работы. 

Приобретение навыков применения метода имитационного моделирования для решения 

задач принятия решений.  

Содержание работы 

1. Определить возможные варианты решения проблемы  – получения требуемых 

характеристик работы системы. 

2. Проведение серии вычислительных экспериментов для каждой из предложенных 

альтернатив. 

3. Обработка результатов экспериментов. Получение статистических характеристик 

исследуемых процессов. 

4. Выбрать лучшую альтернативу с использованием разработанных программных 

средств. 

Показатели оценивания: 
1. Самостоятельность выполнения 

2. Соответствие содержания выводов заявленным в задании целям и задачам работы 

3. Качество оформления работы 

4. Полнота выполнения, соответствие заданию  

5. Степень осознанности, понимания полученного результата; 

6. Уровень навыков применения имитационного моделирования для решения 

поставленных задач. 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория, оборудованная проекционной техникой. 

Максимальное время выполнения: 5 мин. 

Необходимые ресурсы: персональный компьютер или ноутбук, экран, проектор. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при решении задачи 

необходимо отслеживать полноту и правильность решения, грамотность и доказательность 

обоснования своих суждений, правильность использования средств математического 

моделирования. Балл за каждое использование оценочного средства БОС, ii по шкале от «0» до «5» 

выставляется по показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. 

Десятые доли баллов определяются пропорционально процентам между верхними и нижними 

значениями соответствующих диапазонов целых баллов. 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных 

средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 



 

 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме экзамена, 

включающего теоретические вопросы. 

По результатам экзамена выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

По результатам экзамена выставляется оценка по 5-балльной шкале от «0» до «5». Шкала 

оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

Оценочные средства входят в состав экзаменационного билета: два теоретических 

вопроса. 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено» и 

формируется из оценки за экзамен и суммарной оценки за текущий контроль успеваемости. 

2.3.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 
1. Парадигмы имитационного моделирования. Динамическое моделирование.  

2. Парадигмы имитационного моделирования. Системная динамика по Форрестеру.  

3. Парадигмы имитационного моделирования. Дискретно-событийное моделирование.   

4. Парадигмы имитационного моделирования. Агентное моделирование.  

5. Парадигмы имитационного моделирования. Единство и различие подходов.  

6. Моделирование случайностей.  

7. Проблема точности в имитационном моделировании. 

8. Принципы продвижения системного времени.  

9. Схемы построения моделирующего алгоритма.  

10. Организация циклов продвижения системного времени.  

11. Применение календаря событий.  

12. Применение семафоров и связных списков.  

13. Создание концептуальной модели.  

14. Этапы разработки и использования имитационной модели. Подготовка данных. 

15. Проектирование и конструирование модели.  

16. Планирование прогонов. Анализ и интерпретация результатов.  

17. Объектно-событийное моделирование. Дискретно-событийное моделирование. 

Объектно-ориентированный подход.   

18. Проектирование объектно-событийной модели.  Анализ на уровне системы и 

компонентов. 

19. Проектирование объектно-событийной модели.  Модель уровня системы.  

20. Проектирование объектно-событийной модели. Диаграмма классов модели.  

21. Проектирование объектно-событийной модели. Моделирование взаимодействий.  

22. Проектирование объектно-событийной модели. Модели поведения элементов 

системы.  

23. Реализация объектно-событийной модели.   

24. Агентное моделирование в среде AnyLogic. Диаграммы классов реализации.  

25. Агентное моделирование в среде AnyLogic.. Отображение процессов 

функционирования. 

26.  Валидация и верификация модели.  

27.  Сбор статистики и отображение результатов.  

28. Концепция статистического моделирования.  

29. Моделирование случайных факторов.  

30. Точность статистических оценок.  

31. Планирование статистического эксперимента. 



 

 

32. Принципы аппроксимации распределений.  

33. Схема получения случайных чисел. Метод обратной функции.  

34. Схема получения случайных чисел. Дискретные распределения – общий подход.  

35. Обработка результатов моделирования. Точечные оценки.  

36. Обработка результатов моделирования. Дисперсия и корреляция. Метод квантилей. 

Классический подход к интервальным оценкам.  

37. Регенерирующий процесс и его обработка.  

38. Методы понижение дисперсии 

39. Имитационное моделирование систем массового обслуживания. Моделирование 

нестационарных процессов обслуживания.  

40. Имитационное моделирование систем массового обслуживания. Моделирование сетей 

обслуживания. 

 

2.3.3. Критерии получения обучающимся оценки за экзамен 
 

Суммарный балл за экзамен определяется по выражению: 

БЭ = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за 

i-ое оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; 

n – количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию 

по дисциплине  

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии 

со следующей шкалой: 

Результат промежуточной 

аттестации 
(оценка) 

Суммарн

ый балл 
БΣ 

«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 
«удовлетворительно» / 

«зачтено» 
250…349 

«неудовлетворительно» / «не 

зачтено» 
< 250 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и экзамена 

(зачета, зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)), определяется по 

выражению: 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 
где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ(З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам экзамена (зачета, 

зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)). 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются изучение командной разработки программного 

обеспечения, применения методов и средств поддержания процессов поставки, разработки, 

эксплуатации и сопровождения программных продуктов. 

 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в 

таблице: 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
ЗНАТЬ 

ЗНАЕТ 

методы управления проектами; этапы жизненного цикла проекта 
З(УК-2)-1 

методы управления проектами; этапы 

жизненного цикла проекта 
РО-1 

УМЕТЬ 
УМЕЕТ 

разрабатывать и анализировать альтернативные варианты 

проектов для достижения намеченных результатов; 

разрабатывать проекты, определять целевые этапы и основные 

направления работ  
У(УК-2)-1 

разрабатывать и анализировать альтернативные 

варианты программных проектов, определять 

целевые этапы и основные направления работ  
РО-2 

ВЛАДЕТЬ 
ВЛАДЕЕТ 

навыками разработки проектов в избранной профессиональной 

сфере; методами оценки эффективности проекта, а также 

потребности в ресурсах 
В(УК-2)-1 

навыками разработки программных проектов 
РО-3 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 
ЗНАТЬ 

ЗНАЕТ 

методики формирования команд; методы эффективного 

руководства коллективами 
З(УК-3)-1 

методы организации  команд для программных 

проектов 
РО-4 

УМЕТЬ 
УМЕЕТ 

разрабатывать командную стратегию; организовывать работу 

коллективов; управлять коллективом; разрабатывать 

мероприятия по личностному, образовательному и 

профессиональному росту 
У(УК-3)-1 

разрабатывать командную стратегию; 

организовывать работу коллективов; управлять 

коллективом программного проекта РО-5 

ВЛАДЕТЬ 
ВЛАДЕЕТ 

методами организации и управления коллективом, 

планированием его действий 
В(УК-3)-1 

навыками организации и управления 

коллективом программного проекта 
РО-6 

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов. 
ЗНАТЬ 

ЗНАЕТ 

методы эффективного управления разработкой программных 

средств и проектов 
методы эффективного управления разработкой 

программных средств и проектов 
РО-7 



 

 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) 

З(ОПК-8)-1 
УМЕТЬ 

УМЕЕТ 

применять методы и средства эффективного управления 

разработкой программных средств и проектов 
У(ОПК-8)-1 

применять методы и средства эффективного 

управления разработкой программных средств 

и проектов 
РО-8 

ВЛАДЕТЬ 
ВЛАДЕЕТ 

навыками эффективного управления разработкой программных 

средств и проектов 
В(ОПК-8)-1 

навыками эффективного управления 

разработкой программных средств и проектов 
РО-9 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Технологии командной разработки программного обеспечения» относится 

к дисциплинам к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ВО – программы магистратуры по направлению подготовки 

09.04.04 Программная инженерия с направленностью (профилем) Проектирование и разработка 

систем искусственного интеллекта. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 

ч., из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 30 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной 

нагрузки и их объема приведена в таблице: 

 
№ 

раз

дел

а 
(по

дра

зде

ла) 

Наименовани

е раздела 

(подраздела) 
дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 

Самостоят

ельная 
работа 

Всег

о 

часо

в 
Лекции 

Практиче

ские 
занятия 

Лаборатор

ные 
работы 

Курсовое 
проектиро

вание 

Контроль 

самостояте

льной 

работы 

1 
Гибкие 

методологии 

разработки 
4  4   18 26 

2 
Командная 

разработка 
4  2   20 26 

3 
Организация 

процесса 

разработки 
4  4   20 28 

4 
Эксплуатация 

и 

сопровождени

4  4   20 28 



 

 
№ 

раз

дел

а 
(по

дра

зде

ла) 

Наименовани

е раздела 

(подраздела) 
дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 

Самостоят

ельная 
работа 

Всег

о 

часо

в 
Лекции 

Практиче

ские 
занятия 

Лаборатор

ные 
работы 

Курсовое 
проектиро

вание 

Контроль 

самостояте

льной 

работы 

е 
Промежуточная 

аттестация 
по части 1 

дисциплины (модуля) 

Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 

(модулю) 
16  14   78 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции Планируемые результаты 

обучения 

1 Гибкие методологии управления. Agile. Scrum. Kanban РО-1; РО-4. РО-7 

1 Методы и средства гибких методологий управления РО-1; РО-4. РО-7 

2 Основы командной разработки РО-1; РО-4. РО-7 

3 
CASE-средства проектирования программного 

обеспечения 

РО-1; РО-4. РО-7 

3 Непрерывная интеграция программного обеспечения РО-1; РО-4. РО-7 

4 Тестирование и верификация программного обеспечения РО-1; РО-4. РО-7 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

Не предусмотрено 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела Наименование работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 Создание технического задания по выбранной теме 
РО-2; РО-3; 
РО-5; РО-6; 
РО-8; РО-9; 

2 Проектирование и прототипирование программного продукта 
РО-2; РО-3; 
РО-5; РО-6; 
РО-8; РО-9; 



 

 

№ 
раздела Наименование работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 Выбор, настройка и заполнение системы управления проектами 
РО-2; РО-3; 
РО-5; РО-6; 
РО-8; РО-9; 

2 
Кодирование с использованием системы управления версиями. Создание минимально 

жизнеспособного продукта 

РО-2; РО-3; 
РО-5; РО-6; 
РО-8; РО-9; 

3 Настройка и внедрение непрерывной интеграции и доставки продукта 
РО-2; РО-3; 
РО-5; РО-6; 

3 Тестирование и верификация готового программного продукта 
РО-2; РО-3; 
РО-5; РО-6; 
РО-8; РО-9; 

4 Сопровождение программного продукта и обратная связь пользователей 
РО-2; РО-3; 
РО-5; РО-6; 
РО-8; РО-9; 

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрено 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела Наименование работы 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Подготовка к лекционным занятиям, к лабораторным работам, выполнение 

домашних заданий и оформление электронных отчетов к работам 

РО-1; РО-2; 
РО-4; РО-5; 
РО-7; РО-8 

2 
Подготовка к лекционным занятиям, к лабораторным работам, выполнение 

домашних заданий и оформление электронных отчетов к работам 

РО-1; РО-2; 
РО-4; РО-5 
РО-7; РО-8 

3 
Подготовка к лекционным занятиям, к лабораторным работам, выполнение 

домашних заданий и оформление электронных отчетов к работам 

РО-1; РО-2; 
РО-4; РО-5 
РО-7; РО-8 

4 
Подготовка к лекционным занятиям, к лабораторным работам, выполнение 

домашних заданий и оформление электронных отчетов к работам 

РО-1; РО-2; 
РО-4; РО-5 
РО-7; РО-8 

ИТОГО по дисциплине (модулю)  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 



 

 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена  во 2 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета 

в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), приведенный в Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

6.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Новиков, Ф.А. Учебно-методическое пособие по дисциплине Управление 

проектами и разработкой программного ПО [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Ф.А. Новиков, Э.А. Опалева, Е.О. Степанов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2012. — 256 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/43596 
. — Загл. с экрана. 

ЭБС 

«Лань» 

 

Электронный 

ресурс 

 

https://e.lanbook.com/book/43596


 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Алешин, А.В. Управление проектами: фундаментальный курс [Электронный 

ресурс] : учебник / А.В. Алешин, В.М. Аньшин, К.А. Багратиони ; под ред. 

В.М. Аньшина, О.Н. Ильиной. — Электрон. дан. — Москва : Издательский 

дом Высшей школы экономики, 2013. — 624 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66093 
. — Загл. с экрана. 

ЭБС 

«Лань» 

  
 
Электронный 

ресурс 

2 

Новиков, Ф.А. Описание практических работ студентов (ЛП) [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Ф.А. Новиков, Э.А. Опалева, Е.О. 

Степанов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2012. — 53 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43595 
. — Загл. с экрана. 

ЭБС 

«Лань» 

 

Электронный 

ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 
№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

ГОСТ 34.601-90 
Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Стадии создания 

http://docs.cntd.ru/document/gost-34-601-90 

2 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 

Информационная технология. Системная и программная 

инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-

12207-2010 

3 
ISO/IEC 12207:2008 

Systems and software engineering -- Software life cycle processes 
https://www.iso.org/standard/43447.html 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных 

квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная 

система (научная электронная 

база данных) издательства 

«Наука» 

Свободный 

https://e.lanbook.com/book/66093
https://e.lanbook.com/book/43595


 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная 

система «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных 

научных изданий – научная 

электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 
Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 



 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Гибкие методологии разработки» 

Подготовка к лекционным занятиям, к 

лабораторным работам, выполнение 

домашних заданий и оформление 

электронных отчетов к работам 

Самостоятельное изучение теоретического 
материала, подготовка вопросов по 
материалам занятий, определенных 
тематикой раздела. 
Закрепление материала лекционных 
занятий, определенных тематикой раздела. 
Самостоятельное изучение целей, задач, 
плана работы и задания на выполнение. 
Самостоятельная работа над отчетом. 

Основная литература 1. 

Конспект лекций 

Раздел № 2 «Командная разработка» 

Подготовка к лекционным занятиям, к 

лабораторным работам, выполнение 

домашних заданий и оформление 

электронных отчетов к работам 

Самостоятельное изучение теоретического 
материала, подготовка вопросов по 
материалам занятий, определенных 
тематикой раздела. 
Закрепление материала лекционных 
занятий, определенных тематикой раздела. 
Самостоятельное изучение целей, задач, 
плана работы и задания на выполнение. 
Самостоятельная работа над отчетом. 

Основная литература 1. 

Конспект лекций 

Выполнение курсового проекта Самостоятельное выполнение работы в 
соответствии с планом по тематике, 
согласованной с руководителем. 
Подготовка вопросов к групповой (по 
заданию и методике) и индивидуальной 
(по предмету проекта) консультациям. 

Основная литература 1. 

Дополнительная 

литература 1,2. 
Конспект лекций 

Раздел № 3 «Организация процесса разработки» 

Подготовка к лекционным занятиям, к 

лабораторным работам, выполнение 

домашних заданий и оформление 

электронных отчетов к работам 

Самостоятельное изучение теоретического 
материала, подготовка вопросов по 
материалам занятий, определенных 
тематикой раздела. 
Закрепление материала лекционных 
занятий, определенных тематикой раздела. 
Самостоятельное изучение целей, задач, 
плана работы и задания на выполнение. 
Самостоятельная работа над отчетом. 

Основная литература 1. 

Конспект лекций 

Раздел № 4 «Эксплуатация и сопровождение» 

Подготовка к лекционным занятиям, к 

лабораторным работам, выполнение 

домашних заданий и оформление 

электронных отчетов к работам 

Самостоятельное изучение теоретического 
материала, подготовка вопросов по 
материалам занятий, определенных 
тематикой раздела. 
Закрепление материала лекционных 
занятий, определенных тематикой раздела. 
Самостоятельное изучение целей, задач, 
плана работы и задания на выполнение. 
Самостоятельная работа над отчетом. 

Основная литература 1. 

Конспект лекций 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

9.1. Информационные технологии 
 



 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 
Microsoft Visual 

Studio  Community Edition 
Свободно распространяемое программное обеспечение 

4 MySQL Community Server Свободно распространяемое программное обеспечение 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 
Компьютер. 
Проектор. 
Экран. 

2  Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ  
Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 
Проектор. 
Экран. 

3 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 
(А281, А288, А289, А330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

 

  



 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Технологии командной разработки программного обеспечения» 
 

 

Уровень высшего 

образования 

Магистратура  

 

Направление подготовки 

 

09.04.04 Программная инженерия 

 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта 

 

Форма обучения Очная 

 

Выпускающая кафедра 

 

Программного обеспечения компьютерных систем 

 

Кафедра-разработчик ФОС 

 

Программного обеспечения компьютерных систем 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Технологии командной разработки программного обеспечения» при реализации 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) – 

программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с 

направленностью (профилем) – Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта и предназначен для контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия (уровень магистратуры). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной; 

– контроль (и при необходимости управление) за достижением целей реализации ОПОП 

ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам 

профессиональной деятельности. 

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина (модуль), 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина (модуль), и 

этапы их формирования в процессе изучения дисциплины (модуля) при освоении 

образовательной программы приведены в таблице. 

Код Наименование компетенции 
Этап 

формирования 
УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 2 семестр 

УК-3 
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 
2 семестр 

ОПК-8 
способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и 

проектов 
2 семестр 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной 

программы приведены в Карте компетенций. 

 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 
 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 

ТВ 
Теоретический 

вопрос 

Вопросы, позволяющие обучающемуся раскрыть 

свои знания и умения по конкретным разделам 

дисциплины в форме устных или письменных 

ответов 

Перечень 
теоретических вопросов 

ЛР 
Отчет по 

лабораторной 

работе 

Результат самостоятельной работы 
обучающегося: 
практическая работа, позволяющая оценить 

Задания для 
выполнения 

лабораторных работ 



 

 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 
умения и навыки обучающегося, теоретически 
обосновывать решения проблемы и практически 
реализовать теоретические положения на 
практике 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины (модуля) осуществляется через поэтапную оценку 

качества результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений 

по дисциплине (модулю) включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины (модуля) приведены в разделе 2. 

 

Код Контролируемые 

результаты обучения 

Контрольное мероприятие 
Текущий контроль успеваемости Промежуточная аттестация 

Способ проведения Оценочное 

средство Способ проведения Оценочное 

средство 
УК-2  РО-1 Устный опрос 

ТВ Зачет с оценкой ТВ 

УК-2  РО-2 Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе  
ТВ, КП 

Зачет с оценкой, 

курсовой проект 
ТВ, КП 

УК-2  РО-3 Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе  
ТВ, КП 

Зачет с оценкой, 

курсовой проект 
ТВ, КП 

УК-3  РО-4 Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе  
ТВ 

Зачет с оценкой ТВ 

УК-3  РО-5 Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе  
ТВ, КП 

Зачет с оценкой, 

курсовой проект 
ТВ, КП 

УК-3  РО-6 Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе  
ТВ, КП 

Зачет с оценкой, 

курсовой проект 
ТВ, КП 

ОПК-

8 
РО-7 Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе  
ТВ 

Зачет с оценкой ТВ 

ОПК-

8 
РО-8 Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе  
ТВ, КП 

Зачет с оценкой, 

курсовой проект 
ТВ, КП 

ОПК-

8 
РО-9 Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе  
ТВ, КП 

Зачет с оценкой, 

курсовой проект 
ТВ, КП 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем 

случае применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 



 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

оценочного средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

В ходе выполнения и защиты курсового проекта применяются следующие критерии и 

шкалы оценивания степени сформированности компонентов компетенций: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся выполнил работу в соответствии с заданием, продемонстрировал соответствующие 

знания, умения и навыки на высоком уровне, в работе отсутствуют ошибки содержательного и 

расчетного характера, могут иметься незначительные замечания к оформлению 

4 балла 
Обучающийся выполнил работу в соответствии с заданием, продемонстрировал знания, умения и 

навыки на среднем уровне, в работе присутствуют незначительные ошибки содержательного и 

расчетного характера, имеются замечания к оформлению 

3 балла 
Обучающийся выполнил работу в соответствии с заданием, продемонстрировал знания, умения и 

навыки на низком уровне, в работе присутствуют существенные ошибки содержательного и 

расчетного характера, имеются замечания к оформлению 

2 балла 
Обучающийся не полностью выполнил работу в соответствии с заданием, продемонстрировал 

посредственные знания, умения и навыки, в работе присутствуют многочисленные ошибки 

содержательного и расчетного характера, имеются замечания к оформлению 

1 балл 
Обучающийся не полностью выполнил работу в соответствии с заданием, не продемонстрировал 

соответствующие знания, умения и навыки, в работе присутствуют многочисленные грубые 

ошибки содержательного и расчетного характера, не выполнены требования к оформлению 
0 баллов Обучающийся не выполнил работу в соответствии с заданием 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части оценочных 

средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) служит для оценки работы 

обучающегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины (модуля) приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с 

критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.2. Оценочное средство: Теоретические вопросы 



 

 

 

 

1. Что такое Product Backlog и какие основные действия над этим списком? 

2. Что такое Sprint Backlog и какие основные действия над этим списком? 

3. Что такое Sprint Goal и какие основные действия над этим списком? 

4. Что такое Scrum? 

5. Что такое Kanban? 

6. Какие есть церемонии в Scrum? 

7. Какие есть роли в Scrum? 

8. Как выбираются функции для минимально жизнеспособного продукта? 

9. Какие обязанности у владельца продукта? 

10. Какие обязанности у менеджера продукта? 

11. Чем отличаются по составу команды разработчиков? 

12. Что такое пользовательская история? 

13. Какие способы оценивания пользовательских историй используются? 

14. Как выбираются пользовательские истории для спринта? 

15. Что такое инкремент продукта? 

16. Какая длительность спринта? 

17. Что такое скорость scrum-команды? 

18. Что такое планирование спринта? 

19. В чем суть покер-планирования? 

20. Что происходит на ретроспективе спринта? 

 

Показатели оценивания: 
1) Полнота и корректность ответов на вопросы, в том числе корректная 

формулировка понятий и категорий и их корректное применение в ответе 

2) Аргументация и последовательность изложения материала при ответе 

3) Использование примеров при раскрытии теоретического материала. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 15 минут (в начале занятия по новой теме). 

Ресурсы: методический материал по соответствующим темам дисциплины (учебное 

пособие). 

Балл БТВ по шкале от «0» до «5» по результатам ответов на теоретические вопросы 

выставляется по показателям, приведенным выше. 

 2.2.3. Оценочное средство: отчет по лабораторной работе 

Студенты выбирают тему программного проекта и согласуют с преподавателем.  

Примеры тем: программа для заказа такси, программа поиска лекарственных препаратов, 

программа ведения календаря, программа изучения иностранных языков. 

 

 Задание на лабораторную работу 1. Использование гибких методологий разработки 

программных продуктов. Привести пример использование гибких методологий разработки 

программных продуктов в выбранной предметной области. 

Задание на лабораторную работу 2. Программные средства SCRUM и Kanban. 

Привести пример использования программные средства SCRUM и Kanban в выбранной 

предметной области. 



 

 

Задание на лабораторную работу 3. Распределение ролей в командной разработке. 

Привести пример распределение ролей в командной разработке в выбранной предметной 

области. 

Задание на лабораторную работу 4. Программные средства управления проектами. 

Привести пример использования программных средств управления проектами в выбранной 

предметной области. 

Задание на лабораторную работу 5. Программные средства непрерывной интеграции. 

Привести пример использования программных средств непрерывной интеграции в выбранной 

предметной области. 

Задание на лабораторную работу 6. Программные средства тестирования. Верификация 

ПО. Привести пример использования программных средств тестирования и верификации в 

выбранной предметной области. 

Задание на лабораторную работу 7. Программные средства сопровождения 

программных продуктов. Привести пример использования программных средств 

сопровождения программных продуктов в выбранной предметной области. 

 

Показатели оценивания 
Показателями оценивания являются: 

− полнота выполнения задания и правильность полученного результата; 

− степень осознанности, понимания полученного результата; 

− уровень навыков применения алгоритмов, способов и средств, используемых для 

выполнения задания. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Максимальное время выполнения: 30 минут. 

Ресурсы: во время работы обучающемуся разрешается пользоваться перечнем 

материалов, согласованным с преподавателем. 

Процедура: обучающемуся предлагается решить одно задание в письменной форме. 

Распределение заданий между обучающимися осуществляется случайным образом. 

2.2.5. Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия текущего 

контроля успеваемости 

Суммарный балл за контрольное мероприятие текущего контроля успеваемости 

определяется по выражению: 

БТК(ПК) = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства; n – 

количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 



 

 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме экзамена.  

По результатам экзамена выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

Оценочные средства входят в состав билета для экзамена. 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале от «0» до «5»  и 

формируется из оценки экзамена и суммарной оценки за текущий контроль успеваемости. 

2.3.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 
 

Перечень вопросов: 
 

 

1. Чем характеризуется методика Agile? 

2. Какие методологии строятся на Agile? 

3. Какие общие принципы метода Scrum? 

4. Какие общие принципы метода Kanban? 

5. В чем отличия Scrum и Kanban? 

6. Какую пользу приносит ретроспектива спринта в Scrum? 

7. Чем характеризуется Бережливый стартап? 

8. Что такое минимально жизнеспособный продукт? 

9. Для чего используются системы управления версиями в командной разработке? 

10. Какие основные принципы применения системы управления версиями в командной 

разработке? 

11. Как осуществляется контроль качества разрабатываемого ПО? 

12. Какие виды тестирования применяются в командной разработке? 

13. Что такое непрерывная интеграция и для чего она используется? 

14. Что такое непрерывная поставка и для чего она используется? 

15. Как осуществляется выпуск версий в командной разработке? 

16. Как осуществляется управление и мониторинг создаваемого ПО? 

17. Как собирается статистика для создаваемого ПО? 

18. Какие важные моменты на стадии поддержки и обслуживания ПО? 

19. Какие популярные системы применяются при командной разработке? 

 

Показатели оценивания: 
1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: любая учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 40 минут на подготовку студента и 20 минут на его 

устный опрос. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при устном ответе 

обучающегося на теоретические вопросы необходимо отслеживать полноту, правильность и 

логичность изложения материала, знание и понимание основных положений темы вопроса, 

точность воспроизведения определений, формулировок правил и законов, грамотность и 

доказательность обоснования своих суждений.  



 

 

Балл БТВ по шкале от «0» до «5» за ответ на теоретический вопрос выставляется по 

показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов 

определяются пропорционально процентам между верхними и нижними значениями 

соответствующих диапазонов целых баллов. 

2.3.4. Критерии формирования первичного балла оценки за Экзамен 
 

Суммарный балл за Экзамен определяется по выражению: 

БЭ = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за 

i-ое оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; 

n – количество оценочных средств, контрольного мероприятия. При определении весовых 

коэффициентов рекомендуется выбирать КВ.ТВ = 0.2, КВ.ПЗ = 0.8 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию 

по дисциплине  

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии 

со следующей шкалой: 

Результат промежуточной 

аттестации 
(оценка) 

Суммарн

ый балл 
БΣ 

«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 
«удовлетворительно» / 

«зачтено» 
250…349 

«неудовлетворительно» / «не 

зачтено» 
< 250 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и 

Экзамена, определяется по выражению: 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 
где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ(З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам Экзамена  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

«ПРИКЛАДНОЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

 

 

 

 

Уровень высшего 

образования 

 

Магистратура  

Направление подготовки 09.04.04  Программная инженерия 

 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта  
  

Форма обучения 

 

Очная 

  

Кафедра-разработчик РПД 

 

Программного обеспечения компьютерных систем 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины является формирование у магистров знаний, умений и навыков в 

области разработки программного обеспечения систем искусственного интеллекта. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 
Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с 

использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы и средства разработки алгоритмов и программных 

средств, современные интеллектуальные технологии для 

решения профессиональных задач – З(ОПК-2)-1 

РО- 1 основные принципы построения и 

возможности инструментальных программных 

средств искусственного интеллекта 
УМЕТЬ УМЕЕТ 
разрабатывать алгоритмы и программные средства, в том числе с 

использованием современных интеллектуальных технологий, 

для решения профессиональных задач – У(ОПК-2)-1 

РО-2 разрабатывать алгоритмы и программные 

средства прикладных систем искусственного 

интеллекта. 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками разработки оригинальных программных средств, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных задач – В(ОПК-2)-1 

РО-3 навыками разработки программного 

обеспечения прикладных систем 

искусственного интеллекта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «ПРИКЛАДНОЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» относится к 

обязательным дисциплинам Блока 1 ОПОП ВО – программы магистратуры по направлению 

подготовки 09.04.04 Программная инженерия с направленностью (профилем) – 

«Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта». 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Объем и структура дисциплины  
Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 44 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

№ 

раздела 
(подраз

дела) 

Наименова

ние раздела 

(подраздела

) 
дисциплин

ы  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 
Самостояте

льная 
работа 

Все

го 

час

ов 

Лекц

ии 

Практиче

ские 
занятия 

Лаборато

рные 
работы 

Курсовое 
проектиро

вание 

Контроль 

самостояте

льной 

работы 

1 

Введение 

в 

машинное 

обучение 

8 12    30 50 



 

 

№ 

раздела 
(подраз

дела) 

Наименова

ние раздела 

(подраздела

) 
дисциплин

ы  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 
Самостояте

льная 
работа 

Все

го 

час

ов 

Лекц

ии 

Практиче

ские 
занятия 

Лаборато

рные 
работы 

Курсовое 
проектиро

вание 

Контроль 

самостояте

льной 

работы 

2 

Прикладн

ой 

искусстве

нный 

интеллект  

12 16    30 58 

Промежуточная 

аттестация 
по дисциплине 

экзамен  36 

ИТОГО по дисциплине  20 28    60 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Продвинутое машинное обучение РО-1 
2 Раздел по выбору: Прикладной искусственный интеллект РО-1 
3 Раздел по выбору: Автоматическая обработка текстов РО-1 
4 Раздел по выбору: Обработка изображений РО-1 

ИТОГО по дисциплине  

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Выполнение упражнений под контролем преподавателя РО-2, РО-3 

1 Выполнение упражнений под контролем преподавателя РО-2, РО-3 

2 Выполнение упражнений под контролем преподавателя РО-2, РО-3 

3 Выполнение упражнений под контролем преподавателя РО-2, РО-3 

3 Выполнение упражнений под контролем преподавателя РО-2, РО-3 

4 Выполнение упражнений под контролем преподавателя РО-2, РО-3 

4 Выполнение упражнений под контролем преподавателя РО-2, РО-3 

14  

 

3.3.2. Лабораторные работы 
Не предусмотрены. 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
Не предусмотрены. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 



 

 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1,2 

Подготовка к лекционным занятиям: изучение соответствующего материала 

основной и дополнительной литературы 
РО-1 

Подготовка к практическим занятиям: изучение соответствующего материала 

основной и дополнительной литературы 
РО-2, РО-3  

Подготовка к контролям РО-1, РО-2, РО-3  
 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 



 

 

6.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Флах, П. Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые извлекают 

знания из данных [Электронный ресурс] / П. Флах. — Электрон. дан. — СПб: Лань, 2015. — 

400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69955 — Загл. с экрана.  
 

  

2 
Прикладной искусственный интеллект / Университет ИТМО — Открытое образование. — 

Режим доступа: https://openedu.ru/  
 

  

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Миркин, Б. Г.  Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5009-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450262 (дата 

обращения: 17.06.2020).  

  

2 

Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. Мхитаряна. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00616-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450166 (дата обращения: 17.06.2020).  

  

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
Не предусмотрено. 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 
Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

Свободный (из 

локальной сети 



 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

консорциумы ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 
Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 
Свободный 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Раздел №1.  
Подготовка к 

лекционным занятиям. 
Самостоятельное изучение теоретического материала, 

подготовка вопросов по материалам занятий, определенных 

тематикой раздела. 
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] в 

соответствии с темой лекции. 

Основная литература 

[1, 2] 
Дополнительная 

литература [1, 2] 

Подготовка к 

практическим работам. 
Самостоятельное изучение теоретического материала, 

необходимого для выполнения работы. 
Основная литература 

[1, 2] 
Дополнительная 

литература [1, 2] 
Подготовка к 

контролям 
Составление отчетов. Ответы на контрольные вопросы, 

изложенные в [1,2]. 
Основная литература 

[1,2] 
 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

9.1. Информационные технологии 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 



 

 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Microsoft Visual Studio  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). Компьютер с 

подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Проектор. 

Экран. 
2 Учебная аудитория для 

проведения семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). Компьютеры с 

подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Проектор. 

Экран. 
 

3 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся 
(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

 

  



 

 

Приложение 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

«ПРИКЛАДНОЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

 

 

 

 

Уровень высшего 

образования 

Магистратура  

  

Направление подготовки 09.04.04  Программная инженерия 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта 
  

Форма обучения очная 
  

Выпускающая кафедра Программного обеспечения компьютерных систем 
  

Кафедра-разработчик ФОС Программного обеспечения компьютерных систем 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины (модуля) «ПРИКЛАДНОЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» при 

реализации основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего 

образования (ВО) подготовки магистров по направлению 09.04.04 Программная инженерия с 

направленностью (профилем) – «Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта» и предназначен для контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия.    

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной; 

– контроль (и при необходимости управление) за достижением целей реализации ОПОП 

ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам 

профессиональной деятельности. 

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина, 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

Код Наименование компетенции 
Этап 

формирования 

ОПК-

2 

способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе 

с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач 
3 семестр 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной 

программы приведены в Карте компетенций. 

 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов обучения 

по дисциплине  

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного 

средства в фонде 

ТВ 
Теоретический 

вопрос 

Вопросы, позволяющие обучающемуся раскрыть свои 

знания и умения по конкретным разделам дисциплины в 

форме устных или письменных ответов 

Перечень 
теоретических 

вопросов 

З Задание / задача 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела 

Комплект 
заданий / задач 



 

 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного 

средства в фонде 
дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения и навыки синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения 

КР 
Контрольная 

работа 
 

Комплект 
заданий / задач 

 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине 

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2. 

 

Код 
Контролируем

ые результаты 

обучения 

Контрольное мероприятие текущее 
Контрольное 

мероприятие  промежуто

чное 
Время и способ проведения 

Оценочное 
средство 

Способ 
проведения 

Оценочно

е 
средство 

ТК1 ПК1 ТК2 ПК2 

ОПК-2 

РО-1 
Решение 
 задачи 

Решение 
 задачи 

Решен

ие 
 задачи 

Решение 
 задачи 

З, КР Экзамен 
З 

РО-2 

Устный 
опрос, 

выполнен

ие 
 задания 

Устный 
опрос, 

выполне

ние 
 задания 

Устны

й 
опрос, 
выпол

нение 
 задани

я 

Устный 
опрос,  

выполне

ние 
задания 

З, КР 

Экзамен З 

РО-3 

Устный 
опрос, 

выполнен

ие 
задания 

Устный 
опрос, 

выполне

ние 
задания 

Устны

й 
опрос, 
выпол

нение 
задани

я 

Устный 
опрос,  

выполне

ние 
задания 

З, КР 

Экзамен З 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 



 

 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 

оценочного средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости 

и составные части оценочных средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы 

обучающегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с 

критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.3. Оценочное средство: задачи 

Примеры задач: 

Задачи по разделу 1 (Продвинутое машинное обучение) 
Задачи включают в себя некоторое количество (1-20) заданий. Задания выполняются студентом 

при помощи сети Интернет и инструментов, рассматриваемых в лекции. Срок выполнения – не 

позднее срока освоения дисциплины. Для ввода ответа на задания дается от двух до десяти 

попыток. Каждый раздел включает в себя индивидуальные задачи. За каждое задание можно 

получить максимум 25/n баллов, где n — количество заданий. 

 

Пример индивидуального задания 
 

Оцениваемое упражнение 
0.0/2.0 points (graded) 



 

 

В предложенном файле находится набор синтетических данных. Данные описывают 60 

объектов, каждый из которых обладает 10 признаками. Ваша задача, используя метод главных 

компонент, перейти к новым координатам и найти следующие параметры.  

Введите координату первого объекта относительно первой главной компоненты. 

Десятичный разделитель точка. Ответ округлите до тысячных. 

   

 

Введите координату первого объекта относительно второй главной компоненты. 

Десятичный разделитель точка. Ответ округлите до тысячных. 

   

 

Введите долю объясненной дисперсии при использовании первых двух главных компонент. 

Десятичный разделитель точка. Ответ округлите до тысячных. 

    

 

Какое минимальное количество главных компонент необходимо использовать, чтобы доля 

объясненной дисперсии превышала 0.85 

Введите целое неотрицательное число 

   

 

Какое количество групп объектов можно выделить, если использовать только первые две 

главных компоненты? 

Введите целое неотрицательное число 

   

 

Задачи  по разделу 2 (Раздел по выбору: Прикладной искусственный  
 

По каждой лекции студентам выдаются индивидуальные задачи. Задачи включают в себя 

некоторое количество (1-20) заданий. Задания выполняются студентом при помощи сети 

Интернет и инструментов, рассматриваемых в лекции. Срок выполнения – не позднее срока 

освоения дисциплины. Для ввода ответа на задания дается от двух до десяти попыток. Каждый 

раздел включает в себя индивидуальные задачи. За каждое задание можно получить максимум 

35/n баллов, где n — количество заданий (лекций). 

Пример индивидуального задания 

В этом задании необходимо выполнить частотный анализ текста посредством приведения всех 

слов текста к их нормальной форме. 

Пример выполнения задания.  

Индивидуальное задание 

4/4 points (graded) 

По ссылке находится произведение русской классики (использовать весь текст по ссылке, 

включая возможные примечания и тому подобное). Ваша задача -- при помощи сервиса Mystem 

версии 3.1 привести слова произведения к нормальной форме и найти частоты указанных слов 

при помощи сервиса . В качестве частоты указывать значения только для самих слов (без учета 

слов с "прилипшими" символами).  

 

Укажите частоту слова "конфузиться" Укажите частоту слова "видеть" 

Укажите частоту слова "кунсткамера" Укажите частоту слова "англичанин" 

 

Задачи по разделу 3 (Раздел по выбору: Автоматическая обработка текстов) 
 

https://courses.openedu.ru/assets/courseware/v1/c52422aaff7658cbb25ada06a3534d56/asset-v1:ITMOUniversity+ADVML+spring_2021_ITMO+type@asset+block/14_16.csv
https://courses.openedu.ru/assets/courseware/v1/fb16bff0bf41867ebde383ce8d74eb08/asset-v1:ITMOUniversity+APPARTINT+spring_2021_ITMO+type@asset+block/Task_1_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://courses.openedu.ru/assets/courseware/v1/c0497546c77b88619f88b27c184be3bf/asset-v1:ITMOUniversity+APPARTINT+spring_2021_ITMO+type@asset+block/leskov.txt.zip
https://yandex.ru/dev/mystem/
https://yandex.ru/dev/mystem/
https://planetcalc.com/3205/


 

 

По каждой лекции студентам выдаются индивидуальные задачи. Задачи включают в себя 

некоторое количество (1-20) заданий. Задания выполняются студентом при помощи сети 

Интернет и инструментов, рассматриваемых в лекции. Срок выполнения – не позднее срока 

освоения дисциплины. Для ввода ответа на задания дается от двух до десяти попыток. Каждый 

раздел включает в себя индивидуальные задачи. За каждое задание можно получить максимум 

35/n баллов, где n — количество заданий (лекций). 

Пример индивидуального задания 

В этом задании необходимо выполнить частотный анализ текста посредством приведения всех 

слов текста к их нормальной форме. 

Пример выполнения задания.  

Индивидуальное задание 

4/4 points (graded) 

По ссылке находится произведение русской классики (использовать весь текст по ссылке, 

включая возможные примечания и тому подобное). Ваша задача -- при помощи сервиса Mystem 

версии 3.1 привести слова произведения к нормальной форме и найти частоты указанных слов 

при помощи сервиса . В качестве частоты указывать значения только для самих слов (без учета 

слов с "прилипшими" символами).  

 

Укажите частоту слова "конфузиться" Укажите частоту слова "видеть" 

Укажите частоту слова "кунсткамера" Укажите частоту слова "англичанин" 

 

Задачи  по разделу 4 (Раздел по выбору: Обработка изображений) 
 

По каждой лекции студентам выдаются индивидуальные задачи. Задачи включают в себя 

некоторое количество (1-20) заданий. Задания выполняются студентом при помощи сети 

Интернет и инструментов, рассматриваемых в лекции. Срок выполнения – не позднее срока 

освоения дисциплины. Для ввода ответа на задания дается от двух до десяти попыток. Каждый 

раздел включает в себя индивидуальные задачи. За каждое задание можно получить максимум 

35/n баллов, где n — количество заданий (лекций). 

Пример индивидуального задания 

https://courses.openedu.ru/assets/courseware/v1/fb16bff0bf41867ebde383ce8d74eb08/asset-v1:ITMOUniversity+APPARTINT+spring_2021_ITMO+type@asset+block/Task_1_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://courses.openedu.ru/assets/courseware/v1/c0497546c77b88619f88b27c184be3bf/asset-v1:ITMOUniversity+APPARTINT+spring_2021_ITMO+type@asset+block/leskov.txt.zip
https://yandex.ru/dev/mystem/
https://yandex.ru/dev/mystem/
https://planetcalc.com/3205/


 

 

1. С помощью библиотеки OpenCV считайте изображение и преобразуйте в градации серого:

 
2. Выполните дискретное преобразование Фурье. Определите компоненту полученного 

преобразования, находящуюся на пересечении   строки и  столбца. 

Введите действительную часть полученного комплексного числа: 

Результат введите с точностью до сотых. 

   

 

Введите мнимую часть полученного комплексного числа: 

Результат введите с точностью до сотых. 

   

 

3. Переместите компоненту, отвечающую нулевой частоте , в центр и замените все элементы 

матрицы их модулями — амплитудами.  

Определите минимальное значение амплитуды: 

Результат введите с точностью до сотых. 

   

 

Определите максимальное значение амплитуды: 

Результат введите с точностью до сотых. 

   

 

4. Примените логарифмическое шкалирование.  

Определите различие в полученных значениях (разность между наибольшим и наименьшим): 

Результат введите с точностью до сотых. 

   

 



 

 

5. Занулите амплитуду основных низких частот — матрица размера  в центре изображения. За 

точку центра следует выбрать результат целочисленного деления на 2 ширины и высота 

изображения. 

Определите амплитуду обратного преобразования на пересечении  строки и  столбца матрицы. 

Результат введите с точностью до сотых. 

 

Показатели оценивания: 
1) полнота решения задачи и правильность полученного результата; 

2) степень осознанности, понимания полученного результата; 

3) уровень навыков применения алгоритмов, способов и средств, используемых для 

решения задачи. 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной мебелью 

для обучающихся (количество посадочных мест – не менее численности группы). 

Максимальное время выполнения: 30 мин. 

Необходимые ресурсы: раздаточный материал информативного характера (справочные 

данные и др.) по соответствующим разделам дисциплины. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при решении задачи 

необходимо отслеживать знание и понимание условий задачи, ее алгоритма решения, полноту и 

правильность решения, грамотность и доказательность обоснования своих суждений, умение 

тесно увязывать теорию с практикой, правильность и полноту оценки полученных результатов. 

Балл БЗ по шкале от «0» до «5» за решение задачи выставляется по показателям, приведенным 

выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

2.2.4. Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия текущего 

контроля успеваемости 

Суммарный балл за контрольное мероприятие текущего контроля успеваемости 

определяется по выражению: 

БТК(ПК) = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; n – 

количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме экзамена. 



 

 

По результатам экзамена выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

По результатам зачета выставляется оценка по 5-балльной шкале от «0» до «5». Шкала 

оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

Экзаменационная работа выполняется студентом в день экзамена, время выполнения 

ограничено 45 минутами. Варианты генерируются автоматически и представляют собой задачи 

как с закрытым, так и открытым типом вопросов. Экзамен включает в себя некоторое 

количество (5-20) заданий. Максимальное количество баллов — 30, баллы за каждое задание 

распределяются равномерно согласно формуле 30/n, где n — количество заданий.  

Пример экзаменационной работы: 

1. Используйте метод главных компонент для набора данных MNIST. Определите, какое 

минимальное количество главных компонент необходимо использовать, чтобы доля 

объясненной дисперсии превышала 0.84 (была строго больше указанного значения). 

Введите количество главных компонент:   

 

2. Найдите счеты, отвечающие найденным в предыдущем пункте главным компонентам. 

3. Разделите полученную выборку (после сокращения размерности) случайным образом с 

помощью блока Split Data на тренировочную и тестовую части в отношении 70/30. Используйте 

параметр Random seed = 133. 

Введите выборочное среднее столбца Col1 для тренировочного набора:  

Ответ округлите до тысячных 

 
 

4. Используя метод многоклассовой классификации One-vs-All, обучите классификатор с 

мягким зазором и параметрами: Lambda = 0.001, Random number seed = 133. Остальные 

параметры оставьте по умолчанию. Выполните оценку с помощью тестовых данных. 

Введите количество верно классифицированных объектов класса 5 для тестовых 

данных:    

 

5. Используя метод многоклассовой классификации One-vs-All, обучите алгоритм 

логистической регрессии с параметрами: Random number seed = 133. Остальные параметры 

оставьте по умолчанию. Выполните оценку с помощью тестовых данных. 

Введите количество верно классифицированных объектов класса 2 для тестовых 

данных:    

 

6. Используя метод многоклассовой классификации One-vs-All, обучите дерево принятия 

решений с параметрами: Learning rate = 0.1, Number of trees constructed = 1, Random number seed 

= 133. Остальные параметры оставьте по умолчанию. Выполните оценку с помощью тестовых 

данных. 

Введите количество верно классифицированных объектов класса 8 для тестовых 

данных:   

 

7. Примените полученное ранее преобразование метода главных компонент к новым 

данным (идентификаторы строк соответствуют файлам изображений). 

8. Выполните предсказание для указанных изображений цифр с помощью обученных 

алгоритмов.  

Введите вероятность отнесения изображения file20 к назначенному классу классификатором с 

мягким зазором. 

https://courses.openedu.ru/assets/courseware/v1/25c0abab1076236b7427fac937c5663e/asset-v1:ITMOUniversity+ADVML+spring_2021_ITMO+type@asset+block/pred_for_task.csv
https://courses.openedu.ru/assets/courseware/v1/25c0abab1076236b7427fac937c5663e/asset-v1:ITMOUniversity+ADVML+spring_2021_ITMO+type@asset+block/pred_for_task.csv


 

 

 
Ответ округлите до тысячных 

  

 

Введите вероятность отнесения изображения file21 к назначенному классу алгоритмом 

логистической регрессии. 

 
Ответ округлите до тысячных 

   

 

Введите вероятность отнесения изображения file11 к назначенному классу деревом принятия 

решений. 

 
Ответ округлите до тысячных 



 

 

   

 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию 

по дисциплине  

Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточной аттестации в форме экзамена 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Оценка 
Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

«5» (отлично) 91 100 

«4» (хорошо) 74 91 

«3» (удовлетворительно) 60 74 

«2» 

(неудовлетворительно) 
0 60 

 

 «Отлично» – обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок. 

«Хорошо» – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

«Удовлетворительно» – обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий. 

«Неудовлетворительно» – обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 

задачи. 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины является формирование у магистров знаний, умений и навыков в 

области разработки программного обеспечения систем искусственного интеллекта. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 
Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с 

использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы и средства разработки алгоритмов и 

программных средств, современные интеллектуальные 

технологии для решения профессиональных задач – 

З(ОПК-2)-1 

РО- 1 основные принципы построения и возможности 

инструментальных программных средств 

искусственного интеллекта 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
разрабатывать алгоритмы и программные средства, в 

том числе с использованием современных 

интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач – У(ОПК-2)-1 

РО-2 разрабатывать алгоритмы и программные средства 

с использованием современных интеллектуальных 

технологий. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками разработки оригинальных программных 

средств, в том числе с использованием современных 

интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач – В(ОПК-2)-1 

РО-3 навыками разработки программного обеспечения с 

использованием современных интеллектуальных 

технологий. 

ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
современное программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем –

  З(ОПК-5)-1 

РО-4 – современное программное обеспечение 

интеллектуальных информационных и 

автоматизированных систем. 
УМЕТЬ УМЕЕТ 
модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных 

систем для решения профессиональных задач – 

У(ОПК-5)-1 

РО-5 – разрабатывать и модернизировать программное 

обеспечение интеллектуальных информационных систем 

с помощью инструментальных программных средств 

искусственного интеллекта. 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками разработки программного и аппаратного 

обеспечения информационных и автоматизированных 

систем для решения профессиональных задач – 

В(ОПК-5)-1 

РО-6 – Навыками работы с инструментальными 

программными средствами искусственного интеллекта.. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА» относится к обязательным дисциплинам Блока 1 ОПОП ВО – программы 

магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с 

направленностью (профилем) – «Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта». 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Объем и структура дисциплины  



 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 30 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

№ 

раздела 
(подраз

дела) 

Наименовани

е раздела 

(подраздела) 
дисциплины  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 
Самостояте

льная 
работа 

Все

го 

час

ов 

Лекц

ии 

Практич

еские 
занятия 

Лаборато

рные 
работы 

Курсовое 
проектиро

вание 

Контроль 

самостояте

льной 

работы 

1 

Инструментал

ьное 

обеспечение 

Data Science 

4  4   18 36 

2 

Универсальны

е языки 

программиров

ания для Data 

Science 

(Python, R) 

4  4   18 36 

3 

Специализиро

ванные языки 

программиров

ания для Data 

Science 

4  4   20 38 

4 

Языки 

программиров

ания и 

библиотеки 

для 

разработки 

систем ИИ 

4  4   20 38 

Промежуточная 

аттестация 
по дисциплине 

экзамен  36 

ИТОГО по дисциплине  16  14   78 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Изучение основных инструментов, библиотек и технологий анализа данных. 

Применение различных языков программирования для моделирования данных, 

проведения экспериментов, статистического анализа данных. 
РО-1, РО-4 

2 

Среды разработки, интерпретаторы PyCharm, Jupyter Notebook,  командная 

строка. Структуры данных (кортежи, массивы, словари). Генераторы, классы, 

наследование. Библиотеки для машинного обучения и анализа данных. 

Специализированный язык R (синтаксис, применение).  

РО-1, РО-4 

3 

Специализированные и предметно-ориентированные языки (Go и другие) для 

описания алгоритмов и данных. Средства интеграции со специализированными 

языками и инструментами. Специализированные языки вычислительных 

платформ для анализа и визуализации данных (HLSL и GLSL). 

Специализированные языки символьных и численных вычислений для анализа 

и визуализации данных. 

РО-1, РО-4 



 

 

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 
обучения 

4 

Инструментарий и процесс разработки (IDE, компиляторы, отладчики, 

библиотеки для анализа данных и ML). Принципы внутренней организации 

структур данных и управления памятью. Синтаксис и семантика программ на 

языке C++. Использование C++ для представления и анализа данных на низком 

и высоком уровнях. 

РО-1, РО-4 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 
Не предусмотрены. 

 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

№ 
раздела Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 
обучения 

2 

Предобработка и обработка данных с помощью языка 

программирования Python, библиотек анализа данных и регулярных 

выражений. 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

3 Модели вычислений. РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6 

3 
Решение задач интерполяции и экстраполяции данных с 

использованием GPGPU и символьных вычислений. 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6 

4 
Реализация специализированных структур данных для представления 

и анализа данных. 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6 
 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
Не предусмотрены. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Подготовка к лекционным занятиям: изучение соответствующего материала 

основной и дополнительной литературы 
РО-1, РО-2, РО-4, 

РО-5  
Подготовка к лабораторным работам: изучение соответствующего материала 

основной и дополнительной литературы 
РО-1, РО-2, РО-4, 

РО-5  

Подготовка к контролям 
РО-1, РО-2, РО-4, 

РО-5  
 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 



 

 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Коэльо Л.П. Построение систем машинного обучения на языке Python [Электронный 

ресурс] / Л.П. Коэльо, В. Ричарт. – Электрон. дан. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 302 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=82818. – Загл. с экрана.  
 

Лань  

2 
Флах, П. Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые 
извлекают знания из данных [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : 
ДМК Пресс, 2015. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69955 . 

Лань 
 

3 

Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. 

С.Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Высшееобразование). — 

ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450166 (дата обращения: 17.06.2020 

Лань 

 

4 

Шалев-Шварц, Ш. Идеи машинного обучения : учебное пособие / Ш. Шалев-Шварц, Бен-

ДавидШ. ; перевод с английского А. А. Слинкина. — Москва : ДМКПре сс, 2019. — 436 с. 

— ISBN 978-5-97060-673-5. — Текст : электронный // Лань :электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131686 (датаобращения: 17.06.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
 

Лань 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=82818


 

 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
Не предусмотрено. 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 
Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 
Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 



 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 
Свободный 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 
 Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Раздел №1. Программные методы реализации линейных и нелинейных алгоритмов управления 
Подготовка к 

лекционным занятиям. 
Самостоятельное изучение теоретического материала, 

подготовка вопросов по материалам занятий, определенных 

тематикой раздела. 
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] в 

соответствии с темой лекции. 

Основная литература 

[1, 2] 
Дополнительная 

литература [1, 2] 

Подготовка к 

лабораторным 

работам. 

Самостоятельное изучение теоретического материала, 

необходимого для выполнения работы. 
Основная литература 

[1, 2] 
Дополнительная 

литература [1, 2] 
Подготовка к 

контролям 
Составление отчетов. Ответы на контрольные вопросы, 

изложенные в [1,2]. 
Основная литература 

[1,2] 
 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

9.1. Информационные технологии 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Microsoft Visual Studio  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 



 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

проведения занятий лекционного 

типа 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). Компьютер с 

подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Проектор. Экран. 
2 Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). Компьютеры с 

подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Проектор. Экран. 
 

3 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся 
(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

 

  



 

 

Приложение 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА» 

» 
 

 

Уровень высшего образования магистратура 

Направление подготовки 09.04.04  Программная инженерия 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

Проектирование и разработка систем  

искусственного интеллекта  

 

Форма обучения очная 

 

Выпускающая кафедра 

 

Программного обеспечения компьютерных систем 

 

Кафедра-разработчик ФОС 

 

Программного обеспечения компьютерных систем 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины (модуля) «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА при реализации основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) – программы магистратуры по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с направленностью (профилем) – 

«Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта» и предназначен для 

контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с направленностью (уровень 

магистратуры). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися знаний, умений и 

навыков, предусмотренных в рамках данного курса; 

– контроль и оценка степени освоения компетенций, предусмотренных в рамках  данного 

курса; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс в рамках данного курса. 

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина, 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

Код Наименование компетенции 
Этап 

формирования 

ОПК-2 
Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в 

том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, 

для решения профессиональных задач 
3 семестр 

ОПК-5 
Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем 
3 семестр 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной 

программы приведены в Карте компетенций. 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 
 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 

ТВ 
Теоретический 

вопрос 

Вопросы, позволяющие обучающемуся раскрыть свои 

знания и умения по конкретным разделам дисциплины 

в форме устных или письменных ответов 

Перечень 
теоретических вопросов 

ЛР 
Лабораторная  ра

бота 

Результат самостоятельной работы обучающегося: 
практическая работа, позволяющая оценить умения и 

навыки обучающегося, теоретически обосновывать 

решения проблемы и практически реализовать 

Комплект заданий для 

выполнения 

лабораторных работ 



 

 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 
теоретические положения на практике 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2. 

 

Код 
Контролируемые 

результаты 

обучения 

Контрольное мероприятие текущее 
Контрольное 

мероприятие  промежуто

чное 
Время и способ проведения Оценочное 

средство 
Способ 

проведения 
Оценочное 

средство ТК1 ПК1 ТК2 ПК2 

ОПК-2 

РО-1 Устный 

опрос 
Решение  зада

чи 
Устный 

опрос 
Решение  зада

чи ТВ Экзамен ТВ 

РО-2  

Текущий 

контроль 

выполнения  
лабораторных 

работ 

 

Текущий 

контроль 

выполнения  
лабораторных 

работ 

ЛР Экзамен 

ТВ 

РО-3  

Текущий 

контроль 

выполнения  
лабораторных 

работ 

 

Текущий 

контроль 

выполнения  
лабораторных 

работ 

ЛР Экзамен 

ТВ 

ОПК-5 

РО-4 Устный 

опрос 
Решение  зада

чи 
Устный 

опрос 
Решение  зада

чи ТВ, ЛР Экзамен ТВ 

РО-5 Устный 

опрос 
Решение  зада

чи 
Устный 

опрос 
Решение  зада

чи ТВ, ЛР Экзамен ТВ 

РО-6  

Текущий 

контроль 

выполнения  
лабораторных 

работ 

 

Текущий 

контроль 

выполнения  
лабораторных 

работ 

ЛР Экзамен 

ТВ 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 

оценочного средства 
4 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 



 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части оценочных 

средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы 

обучающегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с 

критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 

Перечень вопросов: 
1. Реализация объектно-ориентированного программирования в Python. 

2. Виды строк в Python. 

3. Лямбда-выражения в Python. 

4. Списки в Python. 

5. Итераторы и генераторы в Python. 

6. Декораторы в Python. 

7. Асинхронность в Python. 

8. Многопоточность в Python. 

9. Использование модулей C/C++ в программах на Python. 

10. Подходы к работе с файлами большого размера (превышающих объем ОЗУ). 

11. Python и протокол HTTP. 

12. Возможности и особенности языка R, типы данных в языке R. 

13. Одномерные данные в R. 

14. Двумерные данные в R. 

15. Многомерные данные и Data mining в R. 

16. Анализ временных рядов в R. 

17. Линейные представления и структуры данных. 

18. Подходы к реализации гранулярного доступа к данным. 

19. Логические уровни организации данных в файле. 



 

 

20. Классификация методов сериализации данных. 

21. Языки описания форматов данных 

22. Персистентные структуры данных. 

 

Показатели оценивания: 
1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: любая учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 20 минут на подготовку студента и 10 минут на его 

устный опрос. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при устном ответе 

обучающегося на теоретические вопросы необходимо отслеживать полноту, правильность и 

логичность изложения материала, знание и понимание основных положений темы вопроса, 

точность воспроизведения определений, формулировок правил и законов, грамотность и 

доказательность обоснования своих суждений.  

Балл БТВ по шкале от «0» до «5» за ответ на теоретический вопрос выставляется по 

показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов 

определяются пропорционально процентам между верхними и нижними значениями 

соответствующих диапазонов целых баллов. 

2.2.3. Оценочное средство: лабораторная работа 

Пример задания лабораторной работы 

Лабораторная работа № 3 «Модели вычислений» 

Цель работы:  изучить основы функционирования символьных методов вычисления. 

Реализовать заданный алгоритм над символьной формой выражения по вариантам с 

помощью произвольного языка программирования, не основываясь на существующих системах 

символьных вычислений. 

Порядок выполнения: 

● Проанализировать задействуемые в задании предметные области, произвести их 

декомпозицию, выявить сущности и разработать архитектуру решения. 

● Реализовать необходимые структуры данных и модели. 

● Реализовать соответствующие варианту задания методы загрузки и сохранения 

данных. 

● Реализовать соответствующий заданию алгоритм. 

● Оформить отчет по работе и продемонстрировать преподавателю для защиты вместе с 

демонстрацией разработанного решения. 

Содержание отчета: 

1. Цели – описание цели задания (см. текст задания). 

2. Задачи – путь достижения цели, что именно нужно было сделать для выполнения 

задания, входная информация для выполнения. 

3. Описание работы – внешнее описание созданной программы, состава модулей, 

способов её использования, примеры входной и выходной информации. 



 

 

4. Аспекты реализации – внутреннее описание созданной программы, особенности 

алгоритмов, примеры кода.  

5. Результаты – что было сделано для выполнения задач кратко по пунктам. 

6. Выводы – что было достигнуто в отношении цели задания. 

 

Отчет по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе представляется в электронном виде в формате, предусмотренном 

шаблоном отчета по лабораторной работе. Защита отчета проходит в форме доклада 

обучающегося по выполненной работе и ответов на вопросы преподавателя. 

В случае если оформление отчета и доклад обучающегося во время защиты соответствуют 

указанным требованиям, обучающийся получает максимальное количество баллов. 

Основаниями для снижения количества баллов в диапазоне от max до min являются: 

● небрежное выполнение, 

● низкое качество графического материала (неверный выбор масштаба чертежей, отсутствие указания 

единиц измерения на графиках), и т.п. 

Отчет не может быть принят и подлежит доработке в случае: 

● отсутствия необходимых разделов, 

● отсутствия необходимого графического материала, 

● некорректной обработки результатов измерений, и т.п. 

 

Критерии оценки отчетов по лабораторным работам 
 

Критерий Оценка 

(уровень) 

Отчет соответствует требованиям задания, при его защите даны 

исчерпывающие ответы на все вопросы  
Зачтено 

(высокий) 

Имеются незначительные отклонения от требований задания или наличие 

неточностей и описок в отчете, но при его защите даны ответы на все вопросы 
Зачтено 

(средний) 

Имеются незначительные отклонения от требований задания или наличие 

неточностей и описок в отчете, при его защите даны неполные ответы или 

ответы не на все вопросы 

Зачтено 

(низкий) 

Отчет не сдан или не соответствует требованиям задания Не зачтено 

 

. 

2.2.5. Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия текущего 

контроля успеваемости 

Суммарный балл за контрольное мероприятие текущего контроля успеваемости 

определяется по выражению: 

БТК(ПК) = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; n – 

количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 



 

 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме экзамена, 

включающего 2 теоретических вопроса. 

По результатам экзамена выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

По результатам экзамена выставляется оценка по 5-балльной шкале от «0» до «5». Шкала 

оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

Оценочные средства, входящие в состав экзаменационного билета: 2 теоретических 

вопроса.  

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и формируется из оценки за экзамен и 

суммарной оценки за текущий контроль успеваемости. 

 

2.3.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 
  

Перечень вопросов приведен в п.2.2.2. 

 

Показатели оценивания: 
1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: любая учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 30 минут на подготовку студента и 20 минут на его 

устный опрос. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при устном ответе 

обучающегося на теоретические вопросы необходимо отслеживать полноту, правильность и 

логичность изложения материала, знание и понимание основных положений темы вопроса, 

точность воспроизведения определений, формулировок правил и законов, грамотность и 

доказательность обоснования своих суждений.  

Балл БТВ по шкале от «0» до «5» за ответ на теоретический вопрос выставляется по 

показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов 

определяются пропорционально процентам между верхними и нижними значениями 

соответствующих диапазонов целых баллов. 

2.3.3. Критерии получения обучающимся оценки за экзамен 

Суммарный балл за экзамен определяется по выражению: 

БЭ = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; n – 

количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 



 

 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию 

по дисциплине  

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии 

со следующей шкалой: 

Результат промежуточной аттестации 
(оценка) 

Суммарный балл 
БΣ 

«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 

«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349 
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и экзамена 

(зачета, зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)), определяется по 

выражению: 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 
где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ(З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам экзамена (зачета, 

зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

«МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

 

 

 

 

Уровень высшего образования магистратура 

 

Направление подготовки 

 

09.04.04 Программная инженерия 

 

Направленность (профиль)образовательной 

программы 

 

Проектирование и разработка систем  

искусственного интеллекта 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

Выпускающая кафедра 

 

Программного обеспечения компьютерных 

систем 

 

Кафедра-разработчик РПД 

 

Программного обеспечения компьютерных 

систем 

 

 

 

  



 

 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины  «Методы машинного обучения» является формирование у 

обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.04 

Программная инженерия в части перечисленных ниже  знаний, умений и навыков. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине  – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ПК-8 Способен применять методы машинного обучения для автоматизации решения сложных 

профессиональных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

З(ПК-8)-1– методы машинного обучения для 

автоматизации решения сложных задач с применением 

вычислительной техники 

историю, цели и задачи исследований в области 

машинного обучения; основные принципы и методы 

машинного обучения, их достоинства и ограничения 

– РО-1 
З(ПК-8)-2 – способы реализации методов машинного 

обучения на стадии проектирования сложных 

информационно-вычислительных, технических и 

киберфизических систем 

средства реализации методов машинного обучения – 

РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

У(ПК-8)-1– осуществлять выбор методов машинного 

обучения для автоматизации решения сложных задач с 

применением вычислительной техники  

осуществлять обоснованный выбор методов 

машинного обучения при решении 

профессиональных задач.– РО-3 
У(ПК-8)-2 – определять способы реализации методов 

машинного обучения на стадии проектирования сложных 

информационно-вычислительных, технических и 

киберфизических систем 

формализовать требования и ограничения на 

разработку систем машинного обучения – РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

В(ПК-8)-1 – навыками применения методов машинного 

обучения для автоматизации решения сложных задач с 

применением вычислительной техники 

навыками анализа и оценки показателей качества 

методов машинного обучения – РО-5 

В(ПК-8)-2– навыками реализации методов машинного 

обучения на стадии проектирования сложных 

информационно-вычислительных, технических и 

киберфизических систем 

навыками решения задач и  реализации методов 

машинного обучения  при проектировании 

интеллектуальных систем различного назначения – 

РО-6 

ПК-15 Способен разрабатывать и применять методы и алгоритмы машинного обучения для решения задач 

искусственного интеллекта 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

З(ПК-15)-1– способы разработки или совершенствования 

методов и алгоритмов для решения комплекса задач 

предметной области 

основные алгоритмы решения задач машинного 

обучения – РО-7 

З(ПК-15)-2 принципы руководства исследовательской 

группой по разработке или совершенствованию методов и 

алгоритмов для решения комплекса задач предметной 

области 

методы и алгоритмы решения комплекса задач 

предметной области – РО-8 



 

 

ПК-15 Способен разрабатывать и применять методы и алгоритмы машинного обучения для решения задач 

искусственного интеллекта 

З(ПК-15)-3 способы разработки унифицированных и 

обновляемых методологий описания, сбора и разметки 

данных, а также механизмы контроля за соблюдением 

указанных методологий 

методы сбора и подготовки обучающих данных; 

методологии разработки систем машинного 

обучения – РО-9 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

У(ПК-15)-1– ставить задачи по разработке или 

совершенствованию методов и алгоритмов для решения 

комплекса задач предметной области 

разрабатывать алгоритмы реализации методов 

машинного обучения – РО-10 

У(ПК-15)-2 – руководить исследовательской группой по 

разработке или совершенствованию методов и алгоритмов 

для решения комплекса задач предметной области 

применять на  практике методы и алгоритмы для 

решения комплекса задач предметной области – РО-

11 
У(ПК-15)-3 – разрабатывать унифицированные и 

обновляемые методологии описания, сбора и разметки 

данных, а также механизмы контроля за соблюдением 

указанных методологий 

формировать исходные данные для работы 

алгоритмов машинного обучения; осуществлять 

обучение интеллектуальных систем различного 

назначения – РО-12 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

В(ПК-15)-1– навыками разработки или совершенствования 

методов и алгоритмов для решения комплекса задач 

предметной области 

навыками  реализации алгоритмов машинного 

обучения – РО-13 

В(ПК-15)-2– навыками руководства исследовательской 

группой по разработке или совершенствованию методов и 

алгоритмов для решения комплекса задач предметной 

области 

навыками руководства исследованиями 

и  исследовательской группой разработчиков 

интеллектуальных систем – РО-14 

В(ПК-15)-3 – навыками разработки унифицированных и 

обновляемых методологий описания, сбора и разметки 

данных, а также механизмы контроля за соблюдением 

указанных методологий 

навыками извлечения знаний из неформализованных 

источников; решения прикладных задач машинного 

обучения – РО-15 

ПК-16 Способен адаптировать и применять на практике классические и новые научные принципы и 

методы исследований для решения задач в области создания и применения технологий и систем 

искусственного интеллекта и методы исследован 
ЗНАТЬ 

ЗНАЕТ 

известные научные принципы и методы исследований с 

целью их практического применения 
известные научные принципы и методы 

исследований с целью их практического применения 

ничения – РО-16 

решение профессиональных задач на основе применения 

новых научных принципов и методов исследования 
решение профессиональных задач на основе 

применения новых научных принципов и методов 

исследования – РО-17 

УМЕТЬ 
УМЕЕТ 

адаптировать известные научные принципы и методы 

исследований с целью их практического применения 
адаптировать известные научные принципы и 

методы исследований с целью их практического 

применения.– РО-18 
решать профессиональные задачи на основе применения 

новых научных принципов и методов исследования 
решать профессиональные задачи на основе 

применения новых научных принципов и методов 

исследования – РО-19 
ВЛАДЕТЬ 

ВЛАДЕЕТ 

навыками адаптирования известных научных принципов и 

методов исследований с целью их практического 

применения 

навыками адаптирования известных научных 

принципов и методов исследований с целью их 

практического применен– РО-20 

способами решения профессиональных задач на основе 

применения новых научных принципов и методов 

исследования 

способами решения профессиональных задач на 

основе применения новых научных принципов и 



 

 

ПК-15 Способен разрабатывать и применять методы и алгоритмы машинного обучения для решения задач 

искусственного интеллекта 

методов исследования – РО-21 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Методы машинного обучения» относится к дисциплинам Блока 1 

«Дисциплины (модули)» к части формируемая участниками образовательных 

отношений  учебного плана ОПОП ВO подготовки магистров по направлению подготовки 

09.04.04 Программная инженерия с направленностью (профилем) «Проектирование и 

разработка систем искусственного интеллекта» 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Объем и структура дисциплины  
Общая трудоемкость (объём) дисциплины  составляет  4 зачетные единицы, 144 часа, из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 48 часов (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

№ 

раздела 
(подраз

дела) 

Наименова

ние раздела 

(подраздела

) 
дисциплин

ы  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 

Самостояте

льная 
работа 

Все

го 

час

ов 
Лекции 

Практ

ическ

ие 
заняти

я 

Лаборатор

ные 
работы 

Курсовое 
проектиро

вание 

Контроль 

самостояте

льной 

работы 

1 

Введение в 

машинное 

обучение. 

Этапы 

решения 

задач 

машинного 

обучения 

4  8   36 48 

2 
Обучение с 

учителем 
6  12   30 48 

3 

Обучение 

без учителя. 

Обучение с 

подкреплени

ем. 

10  8   30 48 

Промежуточная 

аттестация по 

дисциплине  
зачет   

ИТОГО по дисциплине     144    

 

 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  



 

 

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции Планируемые результаты 

обучения 

1 
Введение в машинное обучение. Этапы решения задач 

машинного обучения 
  

1.1 
Цели машинного обучения. Задачи, решаемые методами 

машинного обучения. Индукция в машинном обучении.   

РО-1, РО-2, РО-7, РО-8, 

РО-9, РО-16, РО-17, 

1.2 
Проблема порождения гипотез.  Критерии качества 

обучения. Подготовка исходных данных для обучения. 

РО-1, РО-2, РО-7, РО-8, 

РО-9, РО-16, РО-17 

2 Обучение с учителем  

2.1 
Формальная постановка задачи обучения с учителем. 

Исходные данные для обучения с учителем.  

РО-1, РО-2, РО-7, РО-8, 

РО-9, РО-16, РО-17 

2.2 
Аппроксимация функций. Классификация. Анализ 

временных рядов. Ранжирование. Проблемы машинного 

обучения с учителем. 

РО-1, РО-2, РО-7, РО-1, 

РО-2, РО-7, РО-8, РО-9, 

РО-16, РО-17 

3 Обучение без учителя. Обучение с подкреплением  

3.1 
Постановка задачи обучения без учителя. Кластер-анализ. 

Кластеризация k-средними. Самоорганизующиеся карты 

Кохонена.   

РО-1, РО-2, РО-7, РО-8, 

РО-9, РО-16, РО-17 

3.2 

Поиск ассоциаций в данных. Формальная модель 

обучения с подкреплением.  Q-обучение. Марковский 

процесс принятия решений. Применение обучения с 

подкреплением..  

РО-1, РО-2, РО-7, РО-8, 

РО-9, РО-16, РО-17 

ИТОГО по дисциплине   

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Лабораторные работы 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы Планируемые результаты 

обучения 

1 
Сбор и подготовка данных для анализа. Способы 

визуализация данных 

РО-3, РО-4, РО-7, РО-8, РО-9, РО-18, 

РО-19, РО-20, РО-21 

1 
Методы обнаружения логических закономерностей 

в данных 

РО-3, РО-4, РО-7, РО-8, РО-9, РО-18, 

РО-19, РО-20, РО-21 

2 Построение линейной регрессионной модели РО-3, РО-4, РО-7, РО-8, РО-9, РО-18, 

РО-19, РО-20, РО-218, РО-9 

2 
Построение классификатора с помощью весового 

метода ближайших соседей 

РО-3, РО-4, РО-7, РО-8, РО-9, РО-18, 

РО-19, РО-20, РО-219 

2 
Применение искусственных нейронных сетей для 

решения задач машинного обучения 

РО-3, РО-4, РО-7, РО-8, РО-9, РО-18, 

РО-19, РО-20, РО-21-9 

3 
Разработка процедуры кластеризации на основе 

метода k средних 

РО-3, РО-4, РО-7, РО-8, РО-9, РО-18, 

РО-19, РО-20, РО-219 

3 Построение байесовской сети доверия  РО-3, РО-4, РО-7, РО-8, РО-9, РО-18, 

РО-19, РО-20, РО-21РО-9 
 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 



 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Изучение дополнительных материалов по современным методам 

и алгоритмам машинного обучения, включая расширенные 

лекции, дополнительную литературу, периодические издания. 

РО-5, РО-6, РО-

14, РО-15, РО-16 

2 Изучение литературы по темам: «Задачи и методы обучения с 

учителем», «Построение систем машинного обучения на языке 

Python». Подготовка к лабораторным работам по 

соответствующей тематике. Изучение технической документации 

по работе с библиотекой Scikit-Learn и оформление отчётов. 

РО-5, РО-6, РО-

14, РО-15, РО-16 

3 Изучение литературы по темам: «Задачи и методы обучения без 

учителя», «Применение обучения с подкреплением». Подготовка 

к лабораторным работам по соответствующей тематике. 

Изучение технической документации по работе с библиотекой 

Scikit-Learn и оформление отчётов. 

РО-5, РО-6, РО-

14, РО-15, РО-16 

1,2,3 Подготовка к экзамену РО-5, РО-6, РО-

14, РО-15, РО-16 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация производится по окончании семестра в форме экзамена в 1 

семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 



 

 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета 

в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Флах, П. Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, 

которые извлекают знания из данных / П. Флах. — Москва : ДМК Пресс, 2015. — 

400 с. — ISBN 978-5-97060-273-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/69955 (дата обращения: 

24.10.2021). 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

Электронный 

ресурс 
 

2 

.Коэльо, Л. П. Построение систем машинного обучения на языке Python / Л. П. 

Коэльо, В. Ричарт ; перевод с английского А. А. Слинкин. — 2-е изд. — Москва : 

ДМК Пресс, 2016. — 302 с. — ISBN 978-5-97060-330-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/82818 (дата обращения: 24.10.2021) 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

Электронный 

ресурс 

3 

Лю, Ю. Обучение с подкреплением на PyTorch. Сборник рецептов : руководство / 

Ю. Лю ; перевод с английского А. А. Слинкина. — Москва : ДМК Пресс, 2020. — 

282 с. — ISBN 978-5-97060-853-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179493 (дата 

обращения: 24.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

Электронный 

ресурс 

4 

Данилов, В. В. Нейронные сети : учебное пособие / В. В. Данилов. — Донецк : 

ДонНУ, 2020. — 158 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179953 (дата обращения: 24.10.2021). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

Электронный 

ресурс 
 

6 

Воронина, В. В. Теория и практика машинного обучения : учебное пособие / В. В. 

Воронина. — Ульяновск : УлГТУ, 2017. — 290 с. — ISBN 978-5-9795-1712-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/165053 (дата обращения: 24.10.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.. 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

Электронный 

ресурс 
 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Омельяненко, Я. Эволюционные нейросети на языке Python : руководство / Я. 

Омельяненко ; перевод с английского В. С. Яценкова. — Москва : ДМК Пресс, 

2020. — 310 с. — ISBN 978-5-97060-854-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179494 

(дата обращения: 24.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

Электронный 

ресурс 

2 Шарден, Б. Крупномасштабное машинное обучение вместе с Python : учебное ЭБС Электронный 



 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

пособие / Б. Шарден, Л. Массарон, А. Боскетти ; перевод с английского А. В. 

Логунова. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 358 с. — ISBN 978-5-97060-506-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105836 (дата обращения: 24.10.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

издательства 

«Лань» 
ресурс 

 

2 

Рашка, С. Python и машинное обучение: крайне необходимое пособие по 

новейшей предсказательной аналитике, обязательное для более глубокого 

понимания методологии машинного обучения : руководство / С. Рашка ; перевод 

с английского А. В. Логунова. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 418 с. — ISBN 

978-5-97060-409-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100905 (дата обращения: 24.10.2021). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

Электронный 

ресурс 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-

образовательная среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных 

квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная 

система (научная электронная 

база данных) издательства 

«Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная 

система «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 
Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и 

пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 



 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная 

библиотека «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база 

данных (реферативная база 

данных научных изданий – 

научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база 

данных (международная 

реферативная база данных 

научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база 

данных (международная 

реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы 

данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 
Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Введение в машинное обучение. Этапы решения задач машинного обучения» 

Подготовка к 

лабораторным работам по 

темам раздела 1. 

Изучение теоретического материала по 

разделам «Сбор и подготовка данных для 

анализа. Способы визуализация данных»  

См. конспект лекций 
Основная литература: 
см. главу1 уч. пособия  [1], 

см. главу1 уч. пособия  [2]. 
. 
 

 

Изучение теоретического материала по 

разделу «Методы обнаружения логических 

закономерностей в данных» 

См. конспект лекций 
Основная литература: 
см. главы 2,3 уч. пособия [1]. 
. 
 

Раздел №2 «Обучение с учителем» 



 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к 

лабораторным работам по 

темам раздела 2.              

Изучение теоретического материала по 

разделу «Построение линейной 

регрессионной модели» 

См. конспект лекций. 

Основная литература:  
см. главу 3 уч. пособия [1], 

см. главу 7 уч. пособия  [2].  
Изучение теоретического материала по 

разделу «Построение классификатора с 

помощью весового метода ближайших 

соседей» 

См. конспект лекций. 

Основная литература:  
см. главу 5 уч. пособия  [2]. 

Изучение теоретического материала по 

разделу «Применение искусственных 

нейронных сетей для решения задач 

машинного обучения» 

См. конспект лекций, 

Основная литература: см. уч. 

пособие  [4]. 

Раздел №3 «Обучение без учителя. Обучение с подкрепление» 

Подготовка к 

лабораторным работам по 

темам раздела 3.              

Изучение теоретического материала по 

разделу «Разработка процедуры 

кластеризации на основе метода k средних» 

См. конспект лекций.  
Основная литература: см. 

главу 3 уч. пособия  [2]  
 

Изучение теоретического материала по 

разделам «Построение байесовской сети 

доверия»  

См. конспект лекций.  
Основная литература: см. 

главу 9 уч. пособия [1], см. 

главу 6 уч. пособия  [2] 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

9.1. Информационные технологии 
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование 

программного  
обеспечения 

Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 AnyLogic 
Свободно распространяемое программное обеспечение (Лицензия The AnyLogic 

Company) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 



 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 
Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 
Компьютер. 
Проектор. 
Экран. 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 
Проектор. 
Экран. 

3 Лаборатория 
«Лаборатория кафедры ПОКС» для 

проведения лабораторных работ 
 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы. 
Компьютеры для каждого студента с подключением к сети 

«Интернет» и с доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 
Проектор, Экран. 

4 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 
(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ» 
 

 

 

 

 

Уровень высшего 

образования 

Магистратура 

Направление подготовки 09.04.04  Программная инженерия 
  
    

Направленность (профиль)  

образовательной программы  

Проектирование и разработка систем 

искусственного  

интеллекта 

  

 

Форма обучения  

 

Очная  
 

    

Выпускающая кафедра Программного обеспечения компьютерных систем   
 

   

Кафедра-разработчик ФОС Программного обеспечения компьютерных систем   

    

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Имитационное моделирование» при реализации основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) – программы магистратуры  по 

направлению 09.04.04 Программная инженерия с направленностью (профилем) 

«Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта» и предназначен для 

контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия  (уровень - 

магистратура). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной; 

– контроль (и при необходимости управление) за достижением целей реализации ОПОП 

ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам 

профессиональной деятельности. 

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина, 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

 

Код 

компетенций 
Компетенция 

Этап 
формирования 

ПК-8 Способен применять методы машинного обучения для автоматизации 

решения сложных профессиональных задач  
1 семестр 

ПК-15 Способен разрабатывать и применять методы и алгоритмы машинного 

обучения для решения задач искусственного интеллекта 
1 семестр 

ПК-16 
Способен адаптировать и применять на практике классические и новые 

научные принципы и методы исследований для решения задач в области 

создания и применения технологий и систем искусственного интеллекта и 

методы исследований 
 

1 семестр 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной 

программы приведены в Картах компетенций. 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов 

обучения по дисциплине  

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 
ТВ Теоретический 

вопрос 
Вопросы, позволяющие обучающемуся раскрыть свои 

знания и умения по конкретным разделам дисциплины 

в форме устных или письменных ответов 

Перечень 
теоретических вопросов 



 

 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 
С Собеседование Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Перечень вопросов 
для собеседования 

ОЛР Отчет по 
лабораторной 
работе 

Средство проверки усвоения учебного материала, 

умения проводить экспериментальные исследования по 

заданной методике, анализировать результаты, 

обрабатывать и делать соответствующие выводы, 

составлять отчеты. 
Средство контроля знаний по программным продуктам, 

освоение которых необходимо студенту для 

приобретения профессиональных способностей 

Комплект контрольных 

вопросов по материалам 

лабораторных работ 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине  

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины  осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине  включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине  представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины  приведены в разделе 2. 

Код Контролируемые 

результаты обучения 

Контрольное мероприятие 
Текущий контроль успеваемости Промежуточная аттестация 

Способ проведения Оценочное 

средство 
Способ 

проведения 
Оценочное 

средство 
ПК-8 РО-1, РО-2 Собеседование С Экзамен ТВ 

РО-3, РО-4 Собеседование, 
защита отчетов по 

лабораторным работам 

С, ОЛР Экзамен 
 

ТВ 

РО-5, РО-6 Собеседование, 
защита отчетов по 

лабораторным работам 

С, ОЛР Экзамен 
 

ТВ 

ПК-15 РО-7, РО-8, РО-9 Собеседование 
  

С, ОЛР Экзамен ТВ 

 РО-10, РО-11, РО-12 Собеседование, 
защита отчетов по 

лабораторным работам 

С, ОЛР Экзамен 
 

ТВ 

 РО-13, РО-14, РО-15 Собеседование, 
защита отчетов по 

лабораторным работам 

С, ОЛР Экзамен 
 

ТВ 

ПК-

16 

РО-17, РО-18,  Собеседование 

  

С, ОЛР Экзамен ТВ 

 РО-19, РО-20, РО-21, РО-22 Собеседование, 

защита отчетов по 

лабораторным работам 

С, ОЛР Экзамен 

 

ТВ 

 РО-19, РО-20, РО-21, РО-22 Собеседование, 

защита отчетов по 

лабораторным работам 

С, ОЛР Экзамен 

 

ТВ 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 

оценочного средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части 

оценочных средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы 

обучающегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины  приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с 

критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.2. Оценочное средство: собеседование 

Перечень теоретических вопросов: 
1. Цели и задачи машинного обучения. Основные понятия. 

2. Основные этапы разработки систем интеллектуального анализа данных. 

3. Предобработка данных и выбор признаков. 

4. Методы сокращения размеров признакового пространства. 

5. Построение модели и сведение обучения к задаче оптимизации. 

6. Методы оценки качества алгоритмов машинного обучения. 

7. Проблема переобучения. 

8. Внедрение алгоритма машинного обучения в эксплуатацию 

9. Линейная регрессии. 

10. Классификация на основе логистической регрессии. 



 

 

11. Деревья принятия решений. 

12. Метод опорных векторов. 

13. Искусственные нейронные сети для решения задач машинного обучения. 

14. Алгоритм обратного распространения ошибки для обучения многослойных нейронных 

сетей. 

15. Метрические методы классификации. Метод k ближайших соседей.  

16. Оценка параметра k методом кросс-проверки. 

17. Задачи кластеризации. Кластеризация методом k-средних. 

18. Иерархическая кластеризация. 

19. Сети Кохонена. 

20. Поиск ассоциаций в данных. Алгоритм Apriori. 

21. Байесовский классификатор. 

22. Байесовские сети доверия. 

23. Композиции алгоритмов. Градиентный бустинг. 

24. Понятие глубокого обучения. Сверточные нейронные сети. 

25. Рекуррентные нейронные сети. 

 

Типовые практические задания: 
1. Привести пример задачи чистки данных. 

2. Преобразовать метод стохастического градиента для обучения логической регрессии к 

методу градиентного спуска. 

3. Вычислить трудоемкость метода скользящего контроля для логистической регрессии. 

4. Построить дерево решений для предложенной задачи. 

5. Имеются данные, представляющие собой статистическое обследование множества 

объектов по ряду характеризующих их признаков. Требуется на основе метода линейной 

регрессии определить входные и одну выходную переменные, оставляемые в 

рассмотрении для дальнейшего анализа.  

6. Имеются данные, представляющие собой статистическое обследование множества 

объектов по ряду характеризующих их признаков. Требуется на основании на основе 

уравнения линейной регрессии дать компонентам содержательную интерпретацию.  

7. Для предложенной обучающей выборки результатов исследования, используя метод 

обнаружения логических закономерностей в данных, необходимо выявить заданные 

причины. 

8. Для представленных статистических данных решить задачу классификации методом k-

ближайших соседей: определить метку класса, к которому относится новый объект. 

Найти оптимальное значение k в заданном диапазоне, которое минимизирует ошибку 

классификации.  

9. Для представленных статистических данных решить задачу классификации методом 

Байеса. 

10. Построить и обучить нейронную сеть с заданными характеристиками на трех примерах 

из предложенной обучающей выборки. Провести модификацию весов с помощью 

алгоритма обратного распространения ошибки. Классифицировать заданный объект на 

основе полученных данных.. 

Основные этапы разработки систем интеллектуального анализа данных 

Показатели оценивания: 
1. Полнота, лаконичность и правильность ответа. 

2. Аргументация и последовательность изложения материала при ответе. 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 



 

 

Место проведения: любая учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 5 мин. 

Балл за каждое использование оценочного средства  БОС, i  по шкале от «0» до «5» по 

результатам собеседования выставляется по показателям, приведенным выше. Шкала 

оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

2.2.3. Оценочное средство: отчет по лабораторной работе 
 

Лабораторная работа №1 – ОЛР.1. «Сбор и подготовка данных для анализа. Способы 

визуализация данных». 
Цель работы 

Приобретение навыков агентного моделирования в среде многоподходного 

моделирования AnyLogic. 

Содержание работы 

Построение имитационной модели обслуживания ветряных турбин с использованием 

агентного подхода. Анализ возможностей модели для исследования системы обслуживания 

ветряных турбин. 

1. Создание различных типов агентов.  

2. Задание модели транспортной базы. 

3. Настройка логических процессов модели транспорта.   

4. Настройка поведения модели сервисного центра.  

5. Настройка поведения модели турбин. 

6. Запуск модели и исследование ее элементов. 

Лабораторная работа №2 – ОЛР.2. «Методы обнаружения логических закономерностей в 

данных». 
Цель работы. 

Приобретение навыков анализа и проектирования объектно-событийной имитационной 

модели на уровне системы.  

Содержание работы 

Определение и описание элементного состава и структуры модели системы, системных 

событий и взаимодействий. На диаграмме классов отображаются компоненты системы в виде 

объектов и классов, переменные состояния в виде атрибутов классов, события, которые 

управляют состоянием, и каналы связи, по которым происходит обмен информацией между 

компонентами. Эта модель определяет структурные, статические аспекты системы. Диаграмма 

взаимодействия на уровне системы отображает только часть динамических свойств (аспектов) 

системы, связанных с обменом информацией (сообщениями) между объектами.   

1. Построить концептуальную модели исследуемой системы 

2. Определить основные классы понятий или объектов исследуемой предметной 

области. 

3. Определить атрибуты объектов – постоянные параметры и изменяющиеся во времени 

переменные состояния. 

4. Описать системные события и структуру межэлементных связей. 

5. Описать взаимодействие элементов системы в виде диаграммы коммуникаций. 

6. Специфицировать взаимодействия объектов в виде синхронных и асинхронных 

сообщений. 

7. Определить синхронные и асинхронные независимые потоки управления. 

Лабораторная работа №3 – ОЛР.3. «Построение линейной регрессионной модели». 
Цель работы. 

Приобретение навыков построения и интерпретации линейной регрессионой модели.   



 

 

Содержание работы 

Имеются данные, представляющие собой статистическое обследование множества 

объектов по ряду характеризующих их признаков. Требуется:. 

1. На основе метода линейной регрессии определить входные и выходную 

переменные, оставляемые в рассмотрении для дальнейшего анализа. 

2.  На основании полученного уравнения дать компонентам содержательную 

интерпретацию. 

3.  Построить графическое представление диаграммы рассеяния. 

4.  Проанализировать полученные результаты.  

5. Составить отчет о выполненной работе. 

Содержание отчета 

1. Цель и задачи лабораторной работы. 

2. Исходные статистические данные. 

3. Методика проведения исследования. 

4. Полученное уравнение регрессии. 

5. График диаграммы рассеивания. 

6. Анализ и интерпретация полученных результатов. 

Лабораторная работа №4 – ОЛР.4. «Построение классификатора с помощью весового 

метода ближайших соседей». 
Цель работы. 

Приобретение навыков агентного моделирования заданного вида систем в среде 

многоподходного моделирования AnyLogic.. 

Содержание работы 

0. Построить диаграмму классов реализации имитационной модели в среде AnyLogic. 

0. Построить диаграммы состояний классов реализации имитационной модели в среде 

AnyLogic. 

0. Построить диаграммы деятельности классов реализации имитационной модели в 

среде AnyLogic. 

Лабораторная работа №5 – ОЛР.5. «Применение искусственных нейронных сетей для 

решения задач машинного обучения». 
Цель работы. 

Изучение и практическое освоение технологии программирования и отладки 

имитационной модели (агентный подход) в среде AnyLogic. 

Содержание работы 

1. Описать типы агентов для каждого класса имитационной модели в агентной модели 

AnyLogic. 

2. Описать диаграммы состояний классов имитационной модели средствами агентной 

модели AnyLogic. 

3. Описать диаграммы деятельности классов имитационной модели средствами 

агентной модели AnyLogic. 

4. Выполнить верификацию модели (доказать соответствие поведения элементов 

модели заданным спецификациям – диаграммам состояний и диаграммам 

деятельности). 

5. Собрать объектно-событийную имитационную модель из экземпляров описанных 

типов агентов. 

Лабораторная работа №6 – ОЛР.6. «Разработка процедуры кластеризации на основе метода 

k средних». 
Цель работы. 

Изучение особенностей организации вычислительных экспериментов с целью получения 

расчетных характеристик функционирования (показателей качества) исследуемой системы. 



 

 

Содержание работы 

1. Подключение элементов сбора статистики и графического отображения результатов 

моделирования. 

2. Определение продолжительности вычислительного эксперимента и числа прогонов 

для достижения заданной точности результатов. 

3. Проведение серии вычислительных экспериментов. 

4. Обработка результатов экспериментов. Получение статистических характеристик 

исследуемых процессов. 

Лабораторная работа №7 – ОЛР.7. «Построение байесовской сети доверия». 
Цель работы. 

Приобретение навыков применения метода имитационного моделирования для решения 

задач принятия решений.  

Содержание работы 

1. Определить возможные варианты решения проблемы  – получения требуемых 

характеристик работы системы. 

2. Проведение серии вычислительных экспериментов для каждой из предложенных 

альтернатив. 

3. Обработка результатов экспериментов. Получение статистических характеристик 

исследуемых процессов. 
4. Выбрать лучшую альтернативу с использованием разработанных программных 

средств. 

Показатели оценивания: 
1. Самостоятельность выполнения 

2. Соответствие содержания выводов заявленным в задании целям и задачам работы 

3. Качество оформления работы 

4. Полнота выполнения, соответствие заданию  

5. Степень осознанности, понимания полученного результата; 

6. Уровень навыков применения имитационного моделирования для решения 

поставленных задач. 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория, оборудованная проекционной техникой. 

Максимальное время выполнения: 5 мин. 

Необходимые ресурсы: персональный компьютер или ноутбук, экран, проектор. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при решении задачи 

необходимо отслеживать полноту и правильность решения, грамотность и доказательность 

обоснования своих суждений, правильность использования средств математического 

моделирования. Балл за каждое использование оценочного средства БОС, ii по шкале от «0» до «5» 

выставляется по показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. 

Десятые доли баллов определяются пропорционально процентам между верхними и нижними 

значениями соответствующих диапазонов целых баллов. 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных 

средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 



 

 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме экзамена, 

включающего теоретические вопросы. 

По результатам экзамена выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

По результатам экзамена выставляется оценка по 5-балльной шкале от «0» до «5». Шкала 

оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

Оценочные средства входят в состав экзаменационного билета: два теоретических 

вопроса. 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено» и 

формируется из оценки за экзамен и суммарной оценки за текущий контроль успеваемости. 

2.3.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 
1. Цели и задачи машинного обучения. Основные понятия. 

2. Основные этапы разработки систем интеллектуального анализа данных. 

3. Предобработка данных и выбор признаков. 

4. Методы сокращения размеров признакового пространства. 

5. Построение модели и сведение обучения к задаче оптимизации. 

6. Методы оценки качества алгоритмов машинного обучения. 

7. Проблема переобучения. 

8. Внедрение алгоритма машинного обучения в эксплуатацию 

9. Линейная регрессии. 

10. Классификация на основе логистической регрессии. 

11. Деревья принятия решений. 

12. Метод опорных векторов. 

13. Искусственные нейронные сети для решения задач машинного обучения. 

14. Алгоритм обратного распространения ошибки для обучения многослойных нейронных 

сетей. 

15. Метрические методы классификации. Метод k ближайших соседей.  

16. Оценка параметра k методом кросс-проверки. 

17. Задачи кластеризации. Кластеризация методом k-средних. 

18. Иерархическая кластеризация. 

19. Сети Кохонена. 

20. Поиск ассоциаций в данных. Алгоритм Apriori. 

21. Байесовский классификатор. 

22. Байесовские сети доверия. 

23. Композиции алгоритмов. Градиентный бустинг. 

24. Понятие глубокого обучения. Сверточные нейронные сети. 

25. Рекуррентные нейронные сети. 

 

2.3.3. Критерии получения обучающимся оценки за экзамен 
 

Суммарный балл за экзамен определяется по выражению: 

БЭ = , 



 

 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за 

i-ое оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; 

n – количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию 

по дисциплине  

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии 

со следующей шкалой: 

Результат промежуточной 

аттестации 
(оценка) 

Суммарн

ый балл 
БΣ 

«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 
«удовлетворительно» / 

«зачтено» 
250…349 

«неудовлетворительно» / «не 

зачтено» 
< 250 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и экзамена 

(зачета, зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)), определяется по 

выражению: 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 
где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ(З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам экзамена (зачета, 

зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)). 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины  «Методы машинного обучения» является формирование у 

обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.04 

Программная инженерия в части перечисленных ниже  знаний, умений и навыков. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине  – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Шифр Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ПК-2 Способен руководить проектами по созданию комплексных систем искусственного интеллекта 

 

 ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
З(ПК-2)-1 принципы руководства разработкой архитектуры 

комплексных систем искусственного интеллекта 

З(ПК-2)-1 

принципы руководства разработкой 

архитектуры комплексных систем 

искусственного интеллекта РО-1 
З(ПК-2)-2 принципы руководства созданием комплексных 

систем искусственного интеллекта с 

применением новых методов и алгоритмов 

машинного обучения З(ПК-2)-2 

принципы руководства созданием 

комплексных систем искусственного 

интеллекта с применением новых методов и 

алгоритмов машинного обучения  РО-2 

 УМЕТЬ УМЕЕТ 

У(ПК-2)-1 осуществлять руководство разработкой 

архитектуры комплексных систем 

искусственного интеллекта У (ПК-2)-1 

разрабатывать и анализировать 

альтернативные варианты проектов 

для достижения намеченных 

результатов; разрабатывать проекты, 

определять целевые этапы и основные 

направления работ 
РО-3 

У(ПК-2)-2 осуществлять руководство созданием 

комплексных систем искусственного интеллекта 

с применением новых методов и алгоритмов 

машинного обучения У(ПК-2)-2 

осуществлять руководство созданием 

комплексных систем искусственного 

интеллекта с применением новых 

методов и алгоритмов машинного 

обучения  РО-4 

 ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
В(ПК-2)-1 навыками руководства разработкой архитектуры 

комплексных систем искусственного интеллекта 

В(ПК-2)-1 

навыками руководства разработкой 

архитектуры комплексных систем 

искусственного интеллекта РО-5 
В(ПК-2)-2 навыками руководства созданием комплексных 

систем искусственного интеллекта с 

применением новых методов и алгоритмов 

машинного обучения В(ПК-2)-2 

навыками руководства созданием 

комплексных систем искусственного 

интеллекта с применением новых 

методов и алгоритмов машинного 

обучения  РО-6 

ПК-7 Способен руководить процессами разработки программного обеспечения 
 

 ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

З(ПК-7)-1 методы исследования и разработки архитектуры 

систем искусственного интеллекта для различных 

предметных областей 

РО7 – методы исследования и 

разработки архитектуры систем 

искусственного интеллекта для 

различных предметных областей 
З(ПК-7)-2 комплексы методов и инструментальных средств 

искусственного интеллекта для решения задач в 

зависимости от особенностей предметной 

области 

РО8 – комплексы методов и 

инструментальных средств 

искусственного интеллекта для 

решения задач в зависимости от 

особенностей предметной области  
З(ПК-7)-3 методы разработки единых стандартов в области 

безопасности (в том числе отказоустойчивости) и 

РО9 – методы разработки единых 

стандартов в области безопасности (в 



 

 

Шифр Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
совместимости программного обеспечения, 

эталонных архитектур вычислительных систем и 

программного обеспечения, а также способы 

определения критериев сопоставления 

программного обеспечения и критериев 

эталонных открытых тестовых сред (условий) в 

целях улучшения качества и эффективности 

программного обеспечения технологий и систем 

искусственного интеллекта 

том числе отказоустойчивости) и 

совместимости программного 

обеспечения, эталонных архитектур 

вычислительных систем и 

программного обеспечения, а также 

способы определения критериев 

сопоставления программного 

обеспечения и критериев эталонных 

открытых тестовых сред (условий) в 

целях улучшения качества и 

эффективности программного 

обеспечения технологий и систем 

искусственного интеллекта 

 УМЕТЬ УМЕЕТ 

У(ПК-7)-1 исследовать и разрабатывать архитектуры систем 

искусственного интеллекта для различных 

предметных областей 

РО10 – исследовать и разрабатывать 

архитектуры систем искусственного 

интеллекта для различных предметных 

областей 
У(ПК-7)-2 выбирать комплексы методов и 

инструментальных средств искусственного 

интеллекта для решения задач в зависимости от 

особенностей предметной области 

РО11 – выбирать комплексы методов и 

инструментальных средств 

искусственного интеллекта для 

решения задач в зависимости от 

особенностей предметной области 
У(ПК-7)-3 разрабатывать единые стандарты в области 

безопасности (в том числе отказоустойчивости) и 

совместимости программного обеспечения, 

эталонных архитектур вычислительных систем и 

программного обеспечения, а также определять 

критерии сопоставления программного 

обеспечения и критерии эталонных открытых 

тестовых сред (условий) в целях улучшения 

качества и эффективности программного 

обеспечения технологий и систем искусственного 

интеллекта 

РО12 – разрабатывать единые 

стандарты в области безопасности (в 

том числе отказоустойчивости) и 

совместимости программного 

обеспечения, эталонных архитектур 

вычислительных систем и 

программного обеспечения, а также 

определять критерии сопоставления 

программного обеспечения и критерии 

эталонных открытых тестовых сред 

(условий) в целях улучшения качества 

и эффективности программного 

обеспечения технологий и систем 

искусственного интеллекта 

 ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

В(ПК-7)-1 навыками исследования и разработки 

архитектуры систем искусственного интеллекта 

для различных предметных областей 

РО13 – навыками исследования и 

разработки архитектуры систем 

искусственного интеллекта для 

различных предметных областей 
В(ПК-7)-2 навыками выбора методов и инструментальных 

средств искусственного интеллекта для решения 

задач в зависимости от особенностей предметной 

области 

РО14 – навыками выбора методов и 

инструментальных средств 

искусственного интеллекта для 

решения задач в зависимости от 

особенностей предметной области 
В(ПК-7)-3 навыками разработки единых стандартов в 

области безопасности (в том числе 

отказоустойчивости) и совместимости 

программного обеспечения, эталонных 

архитектур вычислительных систем и 

программного обеспечения, а также навыками 

определения критериев сопоставления 

программного обеспечения и критериев 

эталонных открытых тестовых сред (условий) в 

целях улучшения качества и эффективности 

программного обеспечения технологий и систем 

искусственного интеллекта 

РО15 – навыками разработки единых 

стандартов в области безопасности (в 

том числе отказоустойчивости) и 

совместимости программного 

обеспечения, эталонных архитектур 

вычислительных систем и 

программного обеспечения, а также 

навыками определения критериев 

сопоставления программного 

обеспечения и критериев эталонных 

открытых тестовых сред (условий) в 

целях улучшения качества и 

эффективности программного 

обеспечения технологий и систем 



 

 

Шифр Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
искусственного интеллекта 

ПК-9 Способен исследовать и разрабатывать архитектуры систем искусственного интеллекта для 

различных предметных областей на основе комплексов методов и инструментальных средств систем 

искусственного интеллекта 
 

 ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
З(ПК-9)-1 методы исследования и разработки архитектуры 

систем искусственного интеллекта для различных 

предметных областей 

методы исследования и разработки 

архитектуры систем искусственного 

интеллекта для различных предметных 

областей РО-34 
З(ПК-9)-2 комплексы методов и инструментальных средств 

искусственного интеллекта для решения задач в 

зависимости от особенностей предметной 

области 

основы разработки проектной и 

технической документации, 

разработки спецификаций 

программного обеспечения РО-35 
З(ПК-9)-3 методы разработки единых стандартов в области 

безопасности (в том числе отказоустойчивости) и 

совместимости программного обеспечения, 

эталонных архитектур вычислительных систем и 

программного обеспечения, а также способы 

определения критериев сопоставления 

программного обеспечения и критериев 

эталонных открытых тестовых сред (условий) в 

целях улучшения качества и эффективности 

программного обеспечения технологий и систем 

искусственного интеллекта 

методы разработки единых стандартов 

в области безопасности (в том числе 

отказоустойчивости) и совместимости 

программного обеспечения, эталонных 

архитектур вычислительных систем и 

программного обеспечения, а также 

способы определения критериев 

сопоставления программного 

обеспечения и критериев эталонных 

открытых тестовых сред (условий) в 

целях улучшения качества и 

эффективности программного 

обеспечения технологий и систем 

искусственного интеллекта РО-36 

 УМЕТЬ УМЕЕТ 

У(ПК-9)-1 исследовать и разрабатывать архитектуры систем 

искусственного интеллекта для различных 

предметных областей 

исследовать и разрабатывать 

архитектуры систем искусственного 

интеллекта для различных предметных 

областей РО-37 
У(ПК-9)-2 выбирать комплексы методов и 

инструментальных средств искусственного 

интеллекта для решения задач в зависимости от 

особенностей предметной области 

выбирать комплексы методов и 

инструментальных средств 

искусственного интеллекта для 

решения задач в зависимости от 

особенностей предметной области РО-

38 
У(ПК-9)-3 разрабатывать единые стандарты в области 

безопасности (в том числе отказоустойчивости) и 

совместимости программного обеспечения, 

эталонных архитектур вычислительных систем и 

программного обеспечения, а также определять 

критерии сопоставления программного 

обеспечения и критерии эталонных открытых 

тестовых сред (условий) в целях улучшения 

качества и эффективности программного 

обеспечения технологий и систем искусственного 

интеллекта 

разрабатывать единые стандарты в 

области безопасности (в том числе 

отказоустойчивости) и совместимости 

программного обеспечения, эталонных 

архитектур вычислительных систем и 

программного обеспечения, а также 

определять критерии сопоставления 

программного обеспечения и критерии 

эталонных открытых тестовых сред 

(условий) в целях улучшения качества 

и эффективности программного 

обеспечения технологий и систем 

искусственного интеллекта РО-39 

 ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

В(ПК-9)-1 навыками исследования и разработки 

архитектуры систем искусственного интеллекта 

для различных предметных областей 

навыками исследования и разработки 

архитектуры систем искусственного 

интеллекта для различных предметных 

областей РО40 
В(ПК-9)-2 навыками выбора методов и инструментальных 

средств искусственного интеллекта для решения 

задач в зависимости от особенностей предметной 

навыками выбора методов и 

инструментальных средств 

искусственного интеллекта для 



 

 

Шифр Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
области решения задач в зависимости от 

особенностей предметной области 

РО41 
В(ПК-9)-3 навыками разработки единых стандартов в 

области безопасности (в том числе 

отказоустойчивости) и совместимости 

программного обеспечения, эталонных 

архитектур вычислительных систем и 

программного обеспечения, а также навыками 

определения критериев сопоставления 

программного обеспечения и критериев 

эталонных открытых тестовых сред (условий) в 

целях улучшения качества и эффективности 

программного обеспечения технологий и систем 

искусственного интеллекта 

навыками разработки единых 

стандартов в области безопасности (в 

том числе отказоустойчивости) и 

совместимости программного 

обеспечения, эталонных архитектур 

вычислительных систем и 

программного обеспечения, а также 

навыками определения критериев 

сопоставления программного 

обеспечения и критериев эталонных 

открытых тестовых сред (условий) в 

целях улучшения качества и 

эффективности программного 

обеспечения технологий и систем 

искусственного интеллекта РО42 

ПК-18 Способен понимать фундаментальные принципы работ современных систем искусственного 

интеллекта, разрабатывать правила и стандарты взаимодействия человека и искусственного 

интеллекта и использовать их в социальной и профессиональной деятельности 

 ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

З(ПК-18)-1 современные методы и инструменты для 

представления результатов научно-

исследовательской деятельности 

РО22 – современные методы и 

инструменты для представления 

результатов научно-исследовательской 

деятельности 

 УМЕТЬ УМЕЕТ 

У(ПК-18)-1 применять современные методы и инструменты 

для представления результатов научно-

исследовательской деятельности 

РО23 – применять современные 

методы и инструменты для 

представления результатов научно-

исследовательской деятельности 

 ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

В(ПК-18)-1 навыками применения современных методов и 

инструментов для представления результатов 

научно-исследовательской деятельности 

РО24 навыками применения 

современных методов и инструментов 

для представления результатов 

научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-20 Способен создавать и применять методы объяснимого искусственного интеллекта для 

создания интерпретируемых интеллектуальных систем 
 

 ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

З(ПК-20)-1 методы объяснимого искусственного интеллекта 

для построения объяснимой модели 

интеллектуальной системы 

РО25 – методы объяснимого 

искусственного интеллекта для 

построения объяснимой модели 

интеллектуальной системы 
З(ПК-20)-2 методы объяснимого искусственного интеллекта 

для построения объясняющего интерфейса 

интеллектуальной системы 

РО26 – методы объяснимого 

искусственного интеллекта для 

построения объясняющего интерфейса 

интеллектуальной системы 
З(ПК-20)-3 стандарты в области объяснимого искусственного 

интеллекта 
РО27 – стандарты в области 

объяснимого искусственного 

интеллекта 

 УМЕТЬ УМЕЕТ 

У(ПК-20)-1 применять методы объяснимого искусственного 

интеллекта для построения объяснимой модели 

интеллектуальной системы 

РО28 – применять методы 

объяснимого искусственного 

интеллекта для построения 

объяснимой модели интеллектуальной 



 

 

Шифр Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
системы 

У(ПК-20)-2 применять методы объяснимого искусственного 

интеллекта для построения объясняющего 

интерфейса интеллектуальной системы 

РО29 – применять методы 

объяснимого искусственного 

интеллекта для построения 

объясняющего интерфейса 

интеллектуальной системы 
У(ПК-20)-3 применять и разрабатывать стандарты в области 

объяснимого искусственного интеллекта 
РО30 – применять и разрабатывать 

стандарты в области объяснимого 

искусственного интеллекта 

 ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

В(ПК-20)-1 навыками применения методов объяснимого 

искусственного интеллекта для построения 

объяснимой модели интеллектуальной системы 

РО31 – навыками применения методов 

объяснимого искусственного 

интеллекта для построения 

объяснимой модели интеллектуальной 

системы 
В(ПК-20)-2 навыками применения методов объяснимого 

искусственного интеллекта для построения 

объясняющего интерфейса интеллектуальной 

системы 

РО32 – навыками применения методов 

объяснимого искусственного 

интеллекта для построения 

объяснимой модели интеллектуальной 

системы 
В(ПК-20)-3 навыками применения и разработки стандартов в 

области объяснимого искусственного интеллекта 
РО33 – навыками применения и 

разработки стандартов в области 

объяснимого искусственного 

интеллекта 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» к части формируемая 

участниками образовательных отношений  учебного плана ОПОП ВO подготовки магистров по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с направленностью (профилем) 

«Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта» 

 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

Общая трудоемкость (объём) дисциплины  составляет  4 зачетные единицы, 108 часа, из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 30 часов (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 
№ 

ра

зд

ел

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа Сам Всег



 

 
а 
(п

од

ра

зд

ел

а) 

Лек

ции 

Пра

ктич

ески

е 
заня

тия 

Лабо

рато

рны

е 
рабо

ты 

Курс

овое 
прое

ктир

ован

ие 

Кон

тро

ль 

сам

осто

ятел

ьно

й 

рабо

ты 

осто

ятел

ьная 
рабо

та 

о 

часо

в 

1 
Определения, история развития и 

главные тренды ИИ 
8  6   38 52 

2 

Архитектура и принципы работы 

промышленных решений, созданных 

на основе ИИ   

8  8   40 56 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет  

ИТОГО по дисциплине без учета экзамена 16  14   78 108 

ИТОГО по дисциплине     108    

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№ 

ра

зд

ел

а 

(п

од

ра

зд

ел

а) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые результаты 

обучения 

1 

Понятие ИИ. Дедуктивные методы ИИ. Экспертные системы и 

базы знаний. Методы поиска на дереве решений. Эвристические 

алгоритмы. Методы формализации знаний. Семантические сети. 

Семантическая паутина.  
Индуктивные методы ИИ. Регрессия и кластеризация. Системы 

ИИ, основанные на больших данных.  Извлечение знаний из 

неформализованных источников. Проблема актуальности, неполноты и 

противоречивости данных. Самоорганизующиеся и мультиагентные 

системы. Системы поддержки принятия решений.  

РО-1, РО-2, РО-7, РО-, РО-9, 

РО-16, РО-17, РО-18, РО-, 

РО-22, РО-25, РО-26, РО-

27,РО-34, 
РО-35 

  

2 

Элементы систем ИИ. Структурная и функциональная 

организация систем ИИ. Архитектурные шаблоны систем ИИ. 

Логическая и физическая архитектура. Многоуровневые системы ИИ. 

Клиент-серверные ИИ. Одноранговые системы ИИ. Сенсорные сети и 

Интернет вещей. 
  

РО-1, РО-2, РО-7, РО-, РО-9, 

РО-16, РО-17, РО-18, РО-, 

РО-22, РО-25, РО-26, РО-27, 

РО-34, 
РО-35 

 

ИТОГО по дисциплине   

 
 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Лабораторные работы 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые результаты 

обучения 

1 Построение семантической сети в редакторе РО-3, РО-4, РО-5, РО-6, РО-10, РО-11, 



 

 
№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые результаты 

обучения 

онтологий Protégé для заданной предметной 

области   

РО-12, РО-13, РО-14, РО-15, РО-18, РО-

19, РО-20, РО-21, РО-23, РО-24, РО-28, 

РО-29, РО-30, РО-31, РО-32, РО-33, 
РО-36, РО-37, РО-38, РО-39, РО-40, РО-

41, РО-42 

1 

Выбор и обоснование состава и структуры 

данных системы ИИ для заданной предметной 

области 

РО-3, РО-4, РО-5, РО-6, РО-10, РО-11, 

РО-12, РО-13, РО-14, РО-15, РО-18, РО-

19, РО-20, РО-21, РО-23, РО-24, РО-28, 

РО-29, РО-30, РО-31, РО-32, РО-33, 
РО-36, РО-37, РО-38, РО-39, РО-40, 

РО-41, РО-42 

2 

Разработка информационной архитектуры 

промышленной системы ИИ для заданной 

предметной области 

РО-3, РО-4, РО-5, РО-6, РО-10, РО-11, 

РО-12, РО-13, РО-14, РО-15, 
РО-36, РО-37, РО-38, РО-39, РО-40, 

РО-41, РО-42 

2 

Разработка архитектуры системы ИИ  РО-3, РО-4, РО-5, РО-6, РО-10, РО-11, 

РО-12, РО-13, РО-14, РО-15, 
РО-36, РО-37, РО-38, РО-39, РО-40, 

РО-41, РО-42 

 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздел

а 

Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Изучение теоретического материала РО-1, РО-2, РО-7, РО-, РО-9, 

РО-16, РО-17, РО-18, РО-, РО-

22, РО-25, РО-26, РО-27, РО-

34, 
РО-35 РО-38, РО-39, РО-40, 

РО-41, РО-42 

2 Изучение теоретического материала РО-1, РО-2, РО-7, РО-, РО-9, 

РО-16, РО-17, РО-18, РО-, РО-

22, РО-25, РО-26, РО-27, РО-

34, 
РО-35 РО-38, РО-39, РО-40, 

РО-41, РО-42 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 



 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация производится по окончании семестра в форме экзамена в 1 

семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 
№ 
п/

п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Бессмертный И.А. Интеллектуальные системы [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

И.А. Бессмертный, А.Б. Нугуманова, А.В. Платонов. – Электрон. 

дан. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 243 с. – Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/42B01502-12E3-49BB-9F9D-

D2B15A23F79F. – Загл. с экрана 

 
Электронный 

ресурс 
 

2 

Флах П. Машинное обучение. Наука и искусство построения 

алгоритмов, которые извлекают знания из данных. – Электрон. дан. 

– М.: ДМК Пресс, 2015. – 400 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69955. – Загл. с 

экрана. 
 

 
Электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/

п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

http://www.biblio-online.ru/book/42B01502-12E3-49BB-9F9D-D2B15A23F79F
http://www.biblio-online.ru/book/42B01502-12E3-49BB-9F9D-D2B15A23F79F
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69955


 

 
№ 
п/

п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Коэльо Л.П. Построение систем машинного обучения на языке 

Python [Электронный ресурс] / Л.П. Коэльо, В. Ричарт. – Электрон. 

дан. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 302 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=82818. – Загл. с 

экрана.  
  

 

 
Электронный 

ресурс 

1 

Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : 

учебник и практикум для вузов / Л. А. Станкевич. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02126-4. 
 

 
Электронный 

ресурс 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-

образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в 

том числе электронный 

каталог 

Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных 

квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная 

система (научная электронная 

база данных) издательства 

«Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная 

система «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 
Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: 

Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация 

производителей и 

Свободный 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=82818


 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

пользователей 
образовательных 

электронных ресурсов 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная 

библиотека «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база 

данных (реферативная база 

данных научных изданий – 

научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база 

данных (международная 

реферативная база данных 

научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база 

данных (международная 

реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases

/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы 

данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 
Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1  

Подготовка к 

лабораторным работам 

по темам раздела 1. 

Изучение теоретического материала по 

разделам  

См. конспект лекций 
Основная литература. 

Доп. литература 
 

Раздел №2  

Подготовка к 

лабораторным работам 

по темам раздела 2.              

Изучение теоретического материала по 

разделу  

См. конспект лекций 
Основная литература. 

Доп. литература 
 



 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного  

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

   

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/

п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 
Компьютер. 
Проектор. 
Экран. 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 
Проектор. 
Экран. 

3 Лаборатория 
«Лаборатория кафедры ПОКС» 

для проведения лабораторных 

работ 
 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы. 
Компьютеры для каждого студента с подключением к сети 

«Интернет» и с доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 
Проектор, Экран. 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 
(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 



 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Архитектура систем искусственного интеллекта» при реализации основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) – 

программы магистратуры  по направлению 09.04.04 Программная инженерия с 

направленностью (профилем) «Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта» и предназначен для контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего 

образования
 
по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия  (уровень - 

магистратура). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной; 

– контроль (и при необходимости управление) за достижением целей реализации ОПОП 

ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам 

профессиональной деятельности. 

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина, 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

 

Код 

компетенций 
Компетенция 

Этап 
формирования 

ПК-2   Способен руководить проектами по созданию 

комплексных систем искусственного интеллекта 
3 семестр 

ПК-7 Способен исследовать и разрабатывать архитектуры 

систем искусственного интеллекта для различных 

предметных областей на основе комплексов методов 

и инструментальных средств систем искусственного 

интеллекта 

3 семестр 

ПК-9 Способен исследовать и разрабатывать архитектуры 

систем искусственного интеллекта для различных 

предметных областей на основе комплексов методов 

и инструментальных средств систем искусственного 

интеллекта 

3 семестр 

ПК-18   Способен руководить проектами по созданию 

комплексных систем искусственного интеллекта 
3 семестр 

ПК-20 Способен исследовать и разрабатывать архитектуры 

систем искусственного интеллекта для различных 

предметных областей на основе комплексов методов 

и инструментальных средств систем искусственного 

интеллекта 

3 семестр 



 

 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

приведены в Картах компетенций. 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

Обозначен

ие 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 
ТВ Теоретический 

вопрос 
Вопросы, позволяющие обучающемуся 

раскрыть свои знания и умения по 

конкретным разделам дисциплины в форме 

устных или письменных ответов 

Перечень 
теоретических вопросов 

ОЛР Отчет по 
лабораторной 
работе 

Средство проверки усвоения учебного 

материала, умения проводить 

экспериментальные исследования по 

заданной методике, анализировать 

результаты, обрабатывать и делать 

соответствующие выводы, составлять 

отчеты. 
Средство контроля знаний по 

программным продуктам, освоение 

которых необходимо студенту для 

приобретения профессиональных 

способностей 

Комплект контрольных 

вопросов по материалам 

лабораторных работ 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине  

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины  осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине  включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине  представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины  приведены в разделе 2. 

Код 

Контролируем

ые результаты 

обучения 

Контрольное мероприятие 

Текущий контроль успеваемости Промежуточная аттестация 

Способ проведения 
Оценочное 

средство 

Способ 

проведения 

Оценочное 

средство 

ПК-2   
 

РО-3, РО-4, 
 

ТВ ТВ Зачет ТВ 

РО-3, РО-4 защита отчетов по лабораторным 

работам 

ОЛР Зачет 

 

ТВ 

РО-5, РО-6 защита отчетов по лабораторным 

работам 

ОЛР Зачет 

 

ТВ 

ПК-7 РО-7, РО-8, , 

РО-9 

ТВ 

  

ОЛР Зачет ТВ 

 РО-10 РО-11, 

РО-12 

защита отчетов по лабораторным 

работам 

ОЛР Зачет 

 

ТВ 

 РО-13, РО-14,  

РО-15 

защита отчетов по лабораторным 

работам 

ОЛР Зачет 

 

ТВ 

ПК-9   
 

РО-34, РО-35, 

РО-36 

ТВ ТВ Зачет ТВ 

РО-37, РО-38, 

РО-39, РО-40, 

РО-41, РО-42 

защита отчетов по лабораторным 

работам 

ОЛР Зачет 

 

ТВ 



 

 

Код 

Контролируем

ые результаты 

обучения 

Контрольное мероприятие 

Текущий контроль успеваемости Промежуточная аттестация 

Способ проведения 
Оценочное 

средство 

Способ 

проведения 

Оценочное 

средство 

РО-37, РО-38, 

РО-39, РО-40, 

РО-41, РО-42 

защита отчетов по лабораторным 

работам 

ОЛР Зачет 

 

ТВ 

ПК-18 РО-22 ТВ 

  

ОЛР Зачет ТВ 

 РО-23, РО-24,  защита отчетов по лабораторным 

работам 

ОЛР Зачет 

 

ТВ 

 РО-23, РО-24 защита отчетов по лабораторным 

работам 

ОЛР Зачет 

 

ТВ 

ПК-20 РО-25, РО-26 ТВ 

  

ОЛР Зачет ТВ 

 РО-27 РО-28  защита отчетов по лабораторным 

работам 

ОЛР Зачет 

 

ТВ 

 РО-27 РО-28 защита отчетов по лабораторным 

работам 

ОЛР Зачет 

 

ТВ 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 

оценочного средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% 

оценочного средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части 

оценочных средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 



 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы 

обучающегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины  приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с 

критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.3. Оценочное средство: отчет по лабораторной работе 

 

Пример задания лабораторной работы 

Лабораторная работа № 3 «Разработка информационной архитектуры промышленной 

системы ИИ». 

Имеется сеть магазинов с централизованной поставкой товаров от производителя.  

Требуется: 

1. Определить структуру и состав данных, требуемых для управления запасами и 

ценовой политикой. 

2. Разработать метод минимизации неснижаемых запасов на основе данных 

предыдущих сезонов.  

3. Разработать алгоритмы пополнения товарных запасов на основе динамики 

продаж. 

4. Предложить стратегию проведения распродаж с целью сокращения издержек и 

максимизации прибыли.  

5. Составить отчет о выполненной работе. 

Содержание отчета: 

1. Цель и задачи лабораторной работы. 

2. Описание состава и структуры данных. 

3. Описание алгоритма формирования неснижаемых запасов. 

4. Описание алгоритма пополнения запасов. 

5. Описание модели распродаж. 

6. Анализ и интерпретация полученных результатов. 

Показатели оценивания: 

1) Самостоятельность выполнения 

2) Соответствие содержания выводов заявленным в задании целям и задачам работы 

3) Качество оформления работы 

4) Полнота выполнения, соответствие заданию  

5) Степень осознанности, понимания полученного результата; 

6) Уровень навыков применения имитационного моделирования для решения 

поставленных задач. 



 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория, оборудованная проекционной техникой. 

Максимальное время выполнения: 5 мин. 

Необходимые ресурсы: персональный компьютер или ноутбук, экран, проектор. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при решении задачи 

необходимо отслеживать полноту и правильность решения, грамотность и доказательность 

обоснования своих суждений, правильность использования средств математического 

моделирования. Балл за каждое использование оценочного средства БОС, ii по шкале от «0» до 

«5» выставляется по показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. 

Десятые доли баллов определяются пропорционально процентам между верхними и нижними 

значениями соответствующих диапазонов целых баллов. 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме зачета, 

включающего теоретические вопросы. 

По результатам зачета выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

По результатам зачета выставляется оценка по 5-балльной шкале от «0» до «5». Шкала 

оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

Оценочные средства входят в состав зачетационного билета: два теоретических вопроса. 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено» и формируется из 

оценки за зачет и суммарной оценки за текущий контроль успеваемости. 

2.3.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 

1. Эволюция идей моделирования рассуждений. 

2. Основные понятия математической логики. 

3. Принципы построения дедуктивных ИИ.  

4. Экспертные системы и базы знаний.  

5. Проблема комбинаторной сложности поиска на дереве решений. Эвристические алгоритмы.  

6. Проблемы формализации знаний. Семантическая паутина.   

7. Принципы построения индуктивных ИИ. 

8. Информационный взрыв и большие данные.  

9. Извлечение знаний из неформализованных источников. 

10. Интернет вещей как интеллектуальная система. 



 

 

11. Определение интеллектуальных технологий.  

12. Предпосылки интеллектуализации промышленных решений.  

13. Эволюция информационного обеспечения корпоративных систем. 

14. Архитектуры интеллектуальных промышленных систем.  

15. Интеллектуальные системы с центральным управлением.  

16. Распределенные интеллектуальные системы.  

 17. Элементы систем ИИ.  

 18. Структурная и функциональная организация систем ИИ.  

 19. Архитектурные шаблоны систем ИИ.  

 20. Логическая и физическая архитектура систем ИИ.  

 21. Многоуровневые системы ИИ.  

 22. Клиент-серверные ИИ.  

 23. Одноранговые системы ИИ.  

 24. Сенсорные сети и Интернет вещей. 
 

2.3.3. Критерии получения обучающимся оценки за зачет 

 

Суммарный балл за зачет определяется по выражению: 

БЭ = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; n 

– количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию 

по дисциплине  

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии со 

следующей шкалой: 

Результат промежуточной 

аттестации 
(оценка) 

Суммарный балл 

БΣ 

«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 
«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349 
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и зачета (зачета, 

зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)), определяется по выражению: 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 

где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ(З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам зачета (зачета, зачета 

с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)). 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины является формирование у магистров знаний, умений и навыков в 

области разработки программного обеспечения систем искусственного интеллекта. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 
Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ПК-1 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

технологий и систем искусственного интеллекта с учетом требований информационной безопасности 

в различных предметных областях 
 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основы разработки программного и 

аппаратного обеспечения технологий и 

систем искусственного интеллекта для 

решения профессиональных задач с 

учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных 

областях З(ПК-1)-1  

основы разработки программного и аппаратного обеспечения 

технологий и систем искусственного интеллекта для решения 

профессиональных задач с учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных областях 

принципы модернизации 

программного и аппаратного 

обеспечения технологий и систем 

искусственного интеллекта для 

решения профессиональных задач с 

учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных 

областях З(ПК-1)-2 

принципы модернизации программного и аппаратного 

обеспечения технологий и систем искусственного интеллекта для 

решения профессиональных задач с учетом требований 

информационной безопасности в различных предметных 

областях»  - РО-2 
 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
разрабатывать программное и 

аппаратное обеспечение технологий и 

систем искусственного интеллекта для 

решения профессиональных задач с 

учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных 

областях У(ПК-1)-1 

разрабатывать программное и аппаратное обеспечение 

технологий и систем искусственного интеллекта для решения 

профессиональных задач с учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных областях  - РО-3  
 

модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение технологий и 

систем искусственного интеллекта для 

решения профессиональных задач с 

учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных 

областях У(ПК-1)-2 

модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

технологий и систем искусственного интеллекта для решения 

профессиональных задач с учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных областях- РО-4 
 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками разработки программного и 

аппаратного обеспечения технологий и 

систем искусственного интеллекта для 

решения профессиональных задач с 

учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных 

областях В(ПК-1)-1 

навыками разработки программного и аппаратного обеспечения 

технологий и систем искусственного интеллекта для решения 

профессиональных задач с учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных областях- РО-5  

навыками модернизации 

программного и аппаратного 

обеспечения технологий и систем 

искусственного интеллекта для 

решения профессиональных задач с 

учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных 

областяхВ (ПК-1)-2 

 навыками модернизации программного и аппаратного 

обеспечения технологий и систем искусственного интеллекта для 

решения профессиональных задач с учетом требований 

информационной безопасности в различных предметных 

областях- РО-6. 



 

 
Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ПК-13 Способен выбирать, разрабатывать и проводить экспериментальную проверку работоспособности 

программных компонентов систем, основанных на знаниях, по обеспечению требуемых критериев 

эффективности и качества функционирования 
 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
программные компоненты систем, 

основанных на знаниях З(ПК-13)-1 
программные компоненты систем, основанных на знаниях РО-7 

методику экспериментальной проверки 

работоспособности систем, основанных 

на знаниях З(ПК-13)-2 

методику экспериментальной проверки работоспособности 

систем, основанных на знаниях  - РО-8 
 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
выбирать и разрабатывать 

программные компоненты систем, 

основанных на знаниях У(ПК-13)-1 

выбирать и разрабатывать программные компоненты систем, 

основанных на знаниях - РО-9  
 

проводить экспериментальную 

проверку работоспособности систем, 

основанных на знаниях У(ПК-13)-2 

проводить экспериментальную проверку работоспособности 

систем, основанных на знаниях стях- РО-10 
 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками разработки программных 

компонентов систем, основанных на 

знаниях В(ПК-13)-1 

навыками разработки программных компонентов систем, 

основанных на знаниях РО-11 

навыками проведения 

экспериментальной проверки 

работоспособности систем, основанных 

на знаниях В(ПК-13)-2 

навыками проведения экспериментальной проверки 

работоспособности систем, основанных на знаниях РО-12 

ПК-19. Способен создавать и применять методы распределенного искусственного интеллекта для 

создания интеллектуальных сред и семантического веба 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы распределенного 

искусственного интеллекта для 

создания многоагентных систем – 

З(ПК-19)-1 
 

методы распределенного искусственного интеллекта для создания 

многоагентных систем»  - РО-13; 
 

методы распределенного 

искусственного интеллекта для 

построения семантического веба – 

З(ПК-19)-2 
 

методы распределенного искусственного интеллекта для 

построения семантического веба  - РО-14 
 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
применять методы распределенного 

искусственного интеллекта для 

создания многоагентных систем – 

У(ПК-19)-1 
 

применять методы распределенного искусственного интеллекта 

для создания многоагентных систем  - РО-15  
 

применять методы распределенного 

искусственного интеллекта для 

построения семантического веба – 

У(ПК-19)-2 
 

применять методы распределенного искусственного интеллекта 

для построения семантического веба - РО-16 
 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками применения методов 

распределенного искусственного 

интеллекта для создания 

многоагентных систем – В(ПК-19)-1 
 

навыками применения методов распределенного искусственного 

интеллекта для создания многоагентных систем  РО-17  

навыками применения методов навыками применения методов распределенного искусственного 



 

 
Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

распределенного искусственного 

интеллекта для построения 

семантического веба –В(ПК-19)-2 
 

интеллекта для построения семантического веба - РО-18. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам Блока 1 ОПОП ВО – программы 

магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с 

направленностью (профилем) – «Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта». 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 44 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

№ 

ра

зд

ел

а 
(п

од

ра

зд

ел

а) 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 

Сам

осто

ятел

ьная 
рабо

та 

Все

го 

час

ов 
Лек

ции 

Прак

тиче

ские 
заня

тия 

Лабо

рато

рные 
рабо

ты 

Курс

овое 
прое

ктир

ован

ие 

Ко

нтр

оль 

сам

ост

оят

ель

ной 

раб

от

ы 

1 
Массово-параллельная обработка 

данных для систем искусственного 

интеллекта 

10  22   62 94 

2 Распределённые кластерные системы  3  -   14 17 

3 Потоковая обработка данных 3  6   24 33 
Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
экзамен  36 

ИТОГО по дисциплине  16  28   100 180 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 



 

 
№ 

ра

зд

ел

а 
(п

од

ра

зд

ел

а) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

1.1.  Целесообразность и практичность использования С-подобных языков. 

Понятия параллельных вычислений и многопроцессорных вычислительных 

комплексов с общей памятью. Области применения параллельных вычислений. 

Классификация параллельных систем (архитектур). Формы параллелизма. 

История развития SMP-систем. Современные тенденции и законы, влияющие на 

ускорение и замедление использование принципов параллельных вычислений. 

Примеры распараллеливания алгоритмов. Параллельные процессы как агенты 

интеллектуальных систем. 

1.2.  Виды автоматического распараллеливания. Слабые стороны 

автоматического распараллеливания. Измерение времени выполнения 

параллельных программ. Универсальные и специализированные инструменты. 

1.3.  Показатели эффективности параллельных программ. Закон Амдала. Закон 

Густавсова-Барсиса. Ключевая проблема параллельного программирования. 

1.4.  Виды аппаратного параллелизма. Гиперпоточность. Инструменты 

операционной системы для обеспечения параллельной работы программ. 

Процесс, поток, волокно. Многопоточность на различных системах. 

1.5.  Проблемы параллельного программирования. Измерение параллельной 

эффективности. Нестабильность результатов вычисления с плавающей запятой. 

Состояния гонки. Взаимные блокировки. Проблема АВА. Инверсия приоритетов. 

Балансировка нагрузки. Масштабируемость. False Sharing. 

1.6.  Технология OpenMP. Сильные и слабые стороны. Востребованность и 

популярность использования. Схема работы. Канонический цикл. Области 

видимости. Защита общих переменных. Виды расписаний. Кэш-промахи. 

Измерение накладных расходов. Вложенный параллелизм. 

1.7.  Распараллеливание случайных алгоритмов. Проблемы с измерением 

ускорения. Реентерабельные функции. Расчёт доверительного интервала. 

Подводные камни OpenMP. Основные методы распараллеливания. 

Распараллеливание (декомпозиция) по данным. Распараллеливание по заданиям. 

Распараллеливание по информационным потокам. 

1.8.  Парадигмы параллельного программирования. Явное использование 

блокировок. Мёртвые блокировки (dead-locks). Неблокирующие алгоритмы. 

Технология программной транзакционной памяти. 

Параллельная обработка данных и мультиагентные системы. 

 

РО-1, РО-2 

2 

2.1. Понятие распределённых вычислений и распределённой системы. Цели 

построения распределённых систем и требования к ним при создании систем 

ИИ. Понятие и назначение программного обеспечения промежуточного 

уровня. 

2.2. Взаимодействие в распределённых системах. 

РО-1, РО-2, 
РО-7, РО-8, РО-

13, РО-14, 

3 
3.1. Понятие потоковой обработки данных, использование в системах ИИ. 

Системы реального времени. Задачи и методы анализы потоковых данных. 
3.2. Инструменты (фреймворки) разработки систем потоковой обработки данных. 

РО-1, РО-2, 
РО-7, РО-8, РО-

13, РО-14, 

 



 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

Не предусмотрены. 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

 
№ 

раздел

а 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Анализ данных при решении задач линейной алгебры. Автоматическое 
распраллеливание. 

РО-3, РО-4, РО-

5, РО-6, 
РО-9, РО-10, 
РО-11, РО-12 

1 Исследование эффективности параллельных библиотек для С-программ 

РО-3, РО-4, РО-

5, РО-6, 
РО-9, РО-10, 
РО-11, РО-12 

РО-15, РО-16, 
РО-17, РО-18 

1 Распараллеливание циклов с помощью технологии OpenMP 

РО-3, РО-4, РО-

5, РО-6, 
РО-9, РО-10, 
РО-11, РО-12 

РО-15, РО-16, 
РО-17, РО-18 

3 Анализ и модификация кода 

РО-3, РО-4, РО-

5, РО-6, 
РО-9, РО-10, 
РО-11, РО-12 

РО-15, РО-16, 
РО-17, РО-18 

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые результаты 

обучения 

1 

Подготовка к лекционным занятиям: изучение соответствующего 

материала основной и дополнительной литературы 
РО-1, РО-2, 

РО-7, РО-8, РО-13, РО-14, 

Подготовка к лабораторным работам: изучение соответствующего 

материала основной и дополнительной литературы 

РО-1, РО-2, 
РО-7, РО-8, РО-13, РО-

14, 

Подготовка к контролям 
РО-1, РО-2, 

РО-7, РО-8, РО-13, РО-

14, 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 



 

 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 
№ 
п/

п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-

во 
экз. 

1 

Соснин В.В. Введение в параллельные вычисления: учебное пособие / В. В. 

Соснин, П. В. Балакшин; М-во образования и науки РФ, Университет ИТМО. 

– СПб. Университет ИТМО, 2015. – 51, с.: ил. Режим доступа: 

https://books.ifmo.ru/book/1748/vvedenie_v_parallelnye_vychisleniya.htm 

  

2 

Введение в распределенные вычисления: учебное пособие / М. С. Косяков ; 

М-во образования и науки РФ, СПбНИУ ИТМО. – СПб.: НИУ ИТМО, 2014. – 

153 с.: ил. Режим доступа: 

https://books.ifmo.ru/book/1403/vvedenie_v_raspredelennye_vychisleniya.htm 

  

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 
Параллельные вычисления на GPU. Архитектура и программная модель 

CUDA. Серия "СКО" [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. 

Боресков [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : МГУ имени 
  

https://books.ifmo.ru/book/1403/vvedenie_v_raspredelennye_vychisleniya.htm


 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

М.В.Ломоносова, 2015. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/73095. — Загл. с экрана. 

2 

Параллельные вычисления общего назначения на графических 

процессорах: учебное пособие [Электронный ресурс] / К.А. Некрасов [и 

др.]. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 104 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98283. — Загл. с экрана 

  

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрено. 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на 

информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный 

каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных работ обучающихся 

ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система (научная электронная 

база данных) издательства «Наука» 
Свободный 

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный 

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ 
Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 

библиотечные консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-информационный 

консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация производителей и пользователей 
образовательных электронных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберленинка» Свободный 
14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный 

15 http://elibrary.ru 
Профессиональная база данных (реферативная база 

данных научных изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 
Свободный 

16 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) Web of 

Science 
Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) Scopus 
Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/r

u/statistics 

Федеральная служба государственной статистики: 

информационные справочные системы 
Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/r

Федеральная служба государственной статистики: 

профессиональные базы данных 
Свободный 



 

 

№ 
Ссылка на 

информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

u/statistics/databases/ 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 
 Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Раздел №1. Программные методы реализации линейных и нелинейных алгоритмов управления 
Подготовка к 

лекционным занятиям. 
Самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовка вопросов по материалам 

занятий, определенных тематикой раздела. 
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] 

в соответствии с темой лекции. 

Основная литература [1, 2] 
Дополнительная литература 

[1, 2] 

Подготовка к 

лабораторным 

работам. 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала, необходимого для выполнения работы. 
Основная литература [1, 2] 
Дополнительная литература 

[1, 2] 
Подготовка к 

контролям 
Составление отчетов. Ответы на контрольные 

вопросы, изложенные в [1,2]. 
Основная литература [1,2] 
 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

3 Microsoft Visual Studio  

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/

п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). Компьютер с подключением к сети 



 

 

№ 

п/

п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

«Интернет» и с доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. Проектор. Экран. 
2 Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). Компьютеры с подключением к сети 

«Интернет» и с доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. Проектор. Экран. 
 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 
(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 



 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

«Параллельная и распределенная обработка данных» 

 

 

 

 
 

Уровень высшего образования Магистратура  
  

Направление подготовки 09.04.04  Программная инженерия 

  

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта 

  

Форма обучения очная 
  

Выпускающая кафедра Программного обеспечения компьютерных систем 
  

Кафедра-разработчик ФОС Программного обеспечения компьютерных систем 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины (модуля) «Параллельная и распределенная обработка данных» при 

реализации основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего 

образования (ВО) подготовки магистров по направлению 09.04.04 Программная инженерия с 

направленностью (профилем) – «Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта» и предназначен для контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия.    

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной; 

– контроль (и при необходимости управление) за достижением целей реализации ОПОП 

ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам 

профессиональной деятельности. 

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина, 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

Код Наименование компетенции 
Этап 

формирования 

ПК-1. 
Способен руководить проектами по созданию, внедрению и 

использованию одной или нескольких сквозных цифровых технологий 

искусственного интеллекта в прикладных областях 
2 семестр 

ПК-13. 

Способен выбирать, разрабатывать и проводить экспериментальную 

проверку работоспособности программных компонентов систем, 

основанных на знаниях, по обеспечению требуемых критериев 

эффективности и качества функционирования 

2 семестр 

ПК-19 
Способен создавать и применять методы распределенного искусственного 

интеллекта для создания интеллектуальных сред и семантического веба 
2 семестр 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

приведены в Карте компетенций. 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов обучения 

по дисциплине  

Обозначен

ие 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 
Представление оценочного 

средства в фонде 

Т Тест   



 

 

Обозначен

ие 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 
Представление оценочного 

средства в фонде 

ОЛР 
Отчет по 

лабораторной 

работе 
  

КР 
Контрольная 

работа  
Комплект 

заданий / задач 

 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине 

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2. 

 

 

Код 

Контролируе

мые 

результаты 

обучения 

Контрольное мероприятие текущее 
Контрольное 

мероприятие  

промежуточное 
Время и способ проведения 

Оценочное 
средство 

Способ 
проведени

я 

Оценочное 
средство ТК1 ПК1 ТК2 ПК2 

ПК-1 

РО-1 

РО-2 
Решение 
 задачи 

Решение 
 задачи 

Решение 
 задачи 

Решение 
 задачи 

З, КР Экзамен 
З 

РО-3, РО-4 

Устный 
опрос, 

выполне

ние 
 задания 

Устный 
опрос, 

выполнен

ие 
 задания 

Устный 
опрос, 

выполне

ние 
 задания 

Устный 
опрос,  

выполнен

ие 
задания 

З, КР 

Экзамен З 

РО-5, РО-6 

Устный 
опрос, 

выполне

ние 
задания 

Устный 
опрос, 

выполнен

ие 
задания 

Устный 
опрос, 

выполне

ние 
задания 

Устный 
опрос,  

выполнен

ие 
задания 

З, КР 

Экзамен З 

ПК-13 РО-7, РО-8 Решение 
 задачи 

Решение 
 задачи 

Решение 
 задачи 

Решение 
 задачи 

З, КР Экзамен З 

РО-9, РО-10 Устный 
опрос, 

выполне

ние 
 задания 

Устный 
опрос, 

выполнен

ие 
 задания 

Устный 
опрос, 

выполне

ние 
 задания 

Устный 
опрос,  

выполнен

ие 
задания 

З, КР Экзамен З 

РО-11, РО-

12 
Устный 
опрос, 

выполне

ние 
задания 

Устный 
опрос, 

выполнен

ие 
задания 

Устный 
опрос, 

выполне

ние 
задания 

Устный 
опрос,  

выполнен

ие 
задания 

З, КР Экзамен З 

ПК-19 РО-13, РО-

14 
Решение 
 задачи 

Решение 
 задачи 

Решение 
 задачи 

Решение 
 задачи 

З, КР Экзамен З 

РО-15, РО-

16 
Устный 
опрос, 

выполне

Устный 
опрос, 

выполнен

Устный 
опрос, 

выполне

Устный 
опрос,  

выполнен

З, КР Экзамен З 



 

 
ние 

 задания 
ие 

 задания 
ние 

 задания 
ие 

задания 
РО-17, РО-

18 
Устный 
опрос, 

выполне

ние 
задания 

Устный 
опрос, 

выполнен

ие 
задания 

Устный 
опрос, 

выполне

ние 
задания 

Устный 
опрос,  

выполнен

ие 
задания 

З, КР Экзамен З 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% оценочного 

средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного средства 

и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного средства 

и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного средства 

и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного средства 

и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости 

и составные части оценочных средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств: 

 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ 

 

Мозговой штурм применяется на первой лекции. Выслушав часть материала, студенты устно 

получают задание предложить свои индивидуальные варианты решения основных проблем в 

многопроцессорных вычислительных комплексах. На штурм отводится не более 10 минут, 

после чего 



 

 

студенты также устно делятся результатами с преподавателем. 

Студенты, успешно и активно участвующие в мозговом штурме, получают 0,5-1 балла за 

«Индивидуальные достижения». 

 

СООБЩЕНИЕ 

 

Сообщение используется один-два раза в течение курса, ближе к его заключению. Желающие 

активные студенты устно получают задание подготовить презентацию и выступление на лекции 

по 

одной из актуальных проблем параллельных вычислений. Срок подготовки составляет одну 

неделю. 

Примерная тематика сообщений: 

 

Тема 1 Сравнение примитивов синхронизации в многопоточных приложениях 

Тема 2 Введение в организацию lock-free алгоритмов и структур данных 

 

Шкала оценивания и критерии оценки: 

0 баллов в раздел «Индивидуальные 

достижения» • выбранная тема раскрыта поверхностно, большая 

часть предлагаемых элементов плана сообщения 

отсутствует; 

• качество изложения низкое; 

• наглядные материалы отсутствуют. 

 

1-2 балла в раздел «Индивидуальные 

достижения» 

 

в остальных случаях 

 

ЛЕКЦИЯ-ДИСКУССИЯ 

 

Лекция-дискуссия специально не назначается, а возникает достаточно спонтанно на 

большинстве лекций. Студенты устно высказываю своё мнение по ходу лекции, дискутируют 

как с 

лектором, так и между собой. Также дискуссии иногда возникают при защите лабораторных 

работ 

при обсуждении выбранных особенностей реализации программного кода. 

Перечень примерных дискуссионных тем: 

Тема 1 Сравнение результатов вычислений на основе технологии OpenCL при использовании 

только центрального процессора, только графического процессора и при комбинированном 

использовании обоих процессоров 

Студенты, успешно и активно участвующие в дискуссии, получают 0,5-1 балла за 

«Индивидуальные достижения». 

 

ТЕСТ 

 

Комплект заданий для теста No1 «Использование параллельных вычислений при обработке 

данных» 

Вариант 1 

1.(1.5) В чём разница между двумя видами параллельных вычислений: SMP и MPP? 

2.(1.5) Что способствует развитию параллельных вычислений? 

3.(1.5) В чём заключается полуавтоматический вид распараллеливания? 

4.(1.5) Имеется один процессор, поддерживающий технологию гиперпоточности. Укажите 



 

 

какой/какие элементы в физическом пакете по-прежнему будут в единственном числе, как и в 

процессоре без гиперпоточности: 

• Исполнительный процессор 

• Локальный контроллер 

• Шинный интерфейс 

5.(3) Приведите пример каскадного стиля для последовательного цикла omp for. Сколько 

времени 

данный цикл будет выполняться по сравнению со вложенным стилем? 

Вариант 2 

1.(3) Что замедляет развитие параллельных вычислений? 

2.(1.5) В чём заключается основное отличие закона Амдала от закона Густавсона-Барсиса? 

3.(1.5) Имеется один процессор, поддерживающий технологию гиперпоточности. Укажите 

какой/какие элементы в физическом пакете по прежнему будут в единственном числе, как и в 

процессоре без гиперпоточности: 

• Исполнительный процессор 

• Локальный контроллер 

• Шинный интерфейс 

4.(3) Обычно параллельные вычисления реализуются программистом с помощью создания 

нескольких независимых процессов, тредов либо волокон (process, thread, fiber). В чём разница 

между этими тремя подходами к распараллеливанию? Какие преимущества/недостатки имеет 

каждый из них? 

Шкала оценивания и критерии оценки: 

Каждая задача имеет свой вес исходя из общего числа 10 баллов за тест. Набранная сумма 

баллов напрямую заносится в раздел «Тест». 

Основаниями для снижения количества баллов за одну задачу на 0,5 балла из исходного веса 

являются: 

• небрежное выполнение, 

• низкое качество графического материала. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 

No п/п Номер раздела 

 

дисциплины Наименование лабораторной работы Трудоемкость, 

часов 

 

1 1 Анализ данных при решении задач линейной 

алгебры. Автоматическое распраллеливание. 

 

8 

 

2 1 Исследование эффективности параллельных 

 

библиотек для С-программ 

 

8 

 

3 1 Распараллеливание циклов с помощью 

 

технологии OpenMP 8 

4 3 Анализ и модификация кода 8 

Итого: 32 

 



 

 

Пример задания лабораторной работы 

 

Лабораторная работа No 2 «Исследование эффективности параллельных библиотек для С- 

программ» 

 

Задание лабораторной работы: 

1. В исходном коде программы, полученной в результате выполнения лабораторной 

работы No1, нужно на этапах Map и Merge все циклы с вызовами математических функций 

заменить их векторными аналогами из библиотеки «AMD Framewave». Примечание: выбор 

библиотеки Framewave не является обязательным, можно использовать любую другую 

параллельную библиотеку, если в ней нужные функции распараллелены. 

2. Добавить в начало программы вызов Framewave-функции SetNumThreads(M) для 

установки количества М создаваемых параллельной библиотекой нитей, задействуемых при 

выполнении распараллеленных Framewave-функций. Нужное число M следует устанавливать из 

параметра командной строки (argv) для удобства автоматизации экспериментов. 

3. Скомпилировать программу, не применяя опции автоматического распараллеливания, 

использованные в лабораторной работе No1. Провести эксперименты с полученной программой 

для тех же значений N1 и N2, которые использовались в лабораторной работе No1, при M = 1, 

2, ..., K, где K – количество процессоров (ядер) на экспериментальном стенде. 

4. Сравнить полученные результаты с результатами лабораторной работы No1: на графиках 

показать, как изменилось время выполнения программы, параллельное ускорение и 

параллельная эффективность. 

5. Написать отчёт о проделанной работе. 

6. Подготовиться к устным вопросам на защите. 

Структура отчёта по лабораторной работе: 

• Название лабораторной работы 

• Цель работы 

• Исходные данные вычислительной машины (производитель, название, число ядер и т. д.) 

• Текст программы (листинг кода) 

• Используемые скрипты для многократной записи программы 

• Результаты измерений 

• Дополнительные анализы и расчёты (при необходимости) 

• Выводы по лабораторной работе 

 

Шкала оценивания и критерии оценки: 

No 

п/п Показатели Оценка (уровень) 

высокий средний низкий 

1 Уровень оформления отчета 10% 8% 5% 

2 Навыки устного представления результатов работы 15% 11% 8% 

3 Понимание и воспроизведение исследуемых свойств или закономерностей 15% 10% 7% 

4 Умение использовать математический аппарат для описания и моделирования 

исследуемых свойств или закономерностей 

 

10% 8% 5% 

 

5 Умение обосновывать применяемые методы исследования, анализировать 

пределы их применимости 

 

15% 11% 8% 

6 Понимание влияния различных факторов на точность измерений 15% 11% 8% 

7 Умение оценивать погрешности и точность измерений 10% 8% 5% 

8 Наличие полноценных и корректных выводов по работе 10% 8% 5% 



 

 

Итого: 100% 75% 50% 

Отчет по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе представляется в печатном или в электронном виде в формате, 

предусмотренном шаблоном отчета по лабораторной работе. Защита отчета проходит в форме 

доклада обучающегося по выполненной работе и ответов на вопросы преподавателя. 

В случае, если оформление отчета и доклад обучающегося во время защиты соответствуют 

указанным требованиям, обучающийся получает максимальное количество баллов. 

Основаниями для снижения количества баллов в диапазоне от max до min являются: 

− небрежное выполнение, 

− низкое качество графического материала; 

− плохие или недостаточно полные выводы по работе. 

Отчет не может быть принят и подлежит доработке в случае: 

• отсутствия необходимых разделов, 

• отсутствия необходимого графического материала, 

• некорректной обработки результатов измерений. 

Шкала оценивания и критерии оценки: 

«100%» (отлично): выполнены все задания лабораторной работы, обучающийся четко и без 

ошибок ответил на все контрольные вопросы. 

«75%» (хорошо): выполнены все задания лабораторной работы; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями. 

«50%» (удовлетворительно): выполнены все задания лабораторной работы с замечаниями; 

обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. 

«0%» (не зачтено): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания 

лабораторной 

работы; обучающийся ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на 

контрольные вопросы. 

 

2.3.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Первая часть проходит в виде 

компьютерного тестирования. Обучающийся может набрать до 10 баллов по таблице, 

аналогичной БаРС. 

Примеры вопросов: 

1. Закон Мура до недавнего времени имел примерно следующую формулировку: 

«Производительность последовательных процессоров удваивается каждые полтора года». В 

последнее время в свете бурного развития программных и аппаратных технологий 

параллельных 

вычислений принято считать, что изначальная формулировка закона Мура изменилась на 

следующую: «... удваивается раз в полтора года.». Вставьте пропущенное слово. 

• Количество ядер в многоядерных процессорах. 

• Объём кэша 1-го уровня. 

• Объём оперативной памяти. 

• Производительность ядер в многоядерных процессорах. 

• + Тактовая частота процессоров. 

• Производительность оперативной памяти. 

• Тактовая частота, на которой работает оперативная память. 

2. Пусть Т1=512 с - время работы программы, запущенной на одном ядре многоядерного 

процессора, а Т2=128 - время работы той же программы, если её запустить на всех 8 ядрах того 

же процессора. Чему равна параллельная производительность (ускорение)? 

Ответ: 4 (0.5). 

3. Пусть в многоядерном процессоре 9 ядер и на нём выполняется программа, все инструкции 

которой выполняются за одинаковое процессорное время. Каково максимальное параллельное 

ускорение этого процессора в соответствии с законом Амдала, если только 50% инструкций 



 

 

программы может выполняться всеми ядрами идеально параллельно. 

Ответ: 1.8 

4. В чём заключается стабильность алгоритма сортировки: 

• Алгоритм имеет одинаковую вычислительную сложность при любом размере входных 

данных. 

• Алгоритм имеет одинаковую вычислительную сложность при любом порядке входных 

данных. 

• + Алгоритм не переставляет одинаковые значения из входных данных после сравнения. 

• Алгоритм работает рекурсивно при любом порядке входных данных. 

• Алгоритм использует константный объём памяти при работе. 

5. Как формулируется закон Гроша (Grosch)? 

• Производительность последовательных процессоров удваивается каждые полтора года. 

• + Стоимость процессоров пропорциональна квадрату их производительности. 

• Производительность системы при наращивании процессоров растёт пропорционально 

двоичному логарифму количества процессоров. 

• Тактовая частота процессоров удваивается каждые полтора года. 

• Стоимость многоядерных процессоров пропорциональна количеству ядер. 

• Стоимость оперативной памяти пропорциональна квадрату ее объема. 

 

• Производительность многоядерной системы пропорциональная объёму оперативной 

памяти. 

• Стоимость процессора увеличивается как двоичный логарифм его тактовой частоты. 

6. Какие факты из перечисленных замедляют массовый переход на использование 

параллельного 

программирования? 

• + Существуют проблемы с обеспечением работы одной и той же параллельной программы 

на разных аппаратных платформах. 

• + Существенная часть существующего программного обеспечения написана для 

последовательных ЭВМ. 

• Ведущие производители процессоров массово перешли на использование парадигмы 

многоядерного построения процессоров. 

• Наблюдается устойчивое снижение стоимости многопроцессорных вычислительных 

систем 

• Рост производительности последовательных компьютеров ограничен (начинают 

проявляться физические ограничения технологий создания микросхем). 

• Количество ядер в многоядерных процессорах линейно увеличивается со временем. 

• В соответствии с законом Амдала рост производительности может превысить 

ограничение, постулируемое гипотезой Минского. 

7. Дан массив размером 20 на 20 элементов. Какова будет средняя вычислительная сложность 

(по 

времени) для обычной пузырьковой сортировки и при распараллеливании на этой сортировки 

чётные и нечётные итерации. 

Ответ: n^2 

8. Дан массив размером 20 на 20 элементов. Какова будет средняя вычислительная сложность 

(по 

времени) для обычной быстрой сортировки и при распараллеливании этой сортировки на 

чётные 

и нечётные итерации. 

Ответ: n * log n 

Шкала оценивания и критерии оценки: 

Процент правильных ответов напрямую переводится в 10-балльную систему. 

 

УСТНАЯ БЕСЕДА 



 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Вторая часть проходит в виде 

устной беседы. Обучающийся может набрать до 10 баллов по таблице, аналогичной БаРС. 

Примеры тем для беседы: 

1. Готовность алгоритмов к распараллеливанию на примерах: 

2. В чём состоит гипотеза Минского? 

3. Разница в расписаниях static, dynamic, guided. 

4. Отличие в подходах multi-core и multi-threading. 

5. Менеджеры для управления памятью параллельных программ. 

Шкала оценивания и критерии оценки: 

 

Критерии оценки 

 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительн 

о 

 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой 4 3 2.5 <1 

Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной программой 2 1.5 1 <1 

Уровень знакомства с дополнительной литературой 0.5 0.5 0 0 

Уровень раскрытия причинно-следственных связей 0.5 0.5 0.5 

Уровень раскрытия междисциплинарных связей 0.5 0.5 0.5 

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая 

эрудиция) 

 

1 1 1 <1 

 

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания 

вопроса 

 

1.5 1 0.5 

 

Общая оценка 10 8 6 0 

 

Таблица планирования результатов обучения по дисциплине (аналог БаРС ИТМО) 

Результат обучения Min Max Накопленные 

баллы (min) 

 

Накопленные 

баллы (max) 

Тест No1 6 10 6 10 

Тест No2 6 10 12 20 

Тест No3 6 10 18 30 

Лабораторная работа No1 7 12 25 42 

Лабораторная работа No2 7 12 32 54 

Лабораторная работа No3 7 12 39 66 

Лабораторная работа No4 8 12 47 78 

Индивидуальные достижения 0 2 47 80 

 

Зачет. Компьютерное тестирование 7 10 54 90 



 

 

Зачет. Устная беседа 6 10 60 100 

 

Оценка Минимальное 

количество 

баллов 

 

Максимальное 

количество 

баллов 

«5» (отлично) 90 100 

«4» (хорошо) 74 90 

«3» (удовлетворительно) 60 74 

«2» (неудовлетворительно) 0 60 

Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточной аттестации в форме экзамена 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» – обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок. 

«Хорошо» – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

«Удовлетворительно» – обучающийся усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий. 

«Неудовлетворительно» – обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания, задачи. 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины  «Методы машинного обучения» является формирование у 

обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.04 

Программная инженерия в части перечисленных ниже  знаний, умений и навыков. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине  – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ПК-11. Способен применять методы и разрабатывать алгоритмы интеллектуального анализа данных 

ЗНАТЬ 
ЗНАЕТ 

З(ПК-11)-1 требования к системам интеллектуального 

анализа данных 
требования к системам интеллектуального анализа 

данных – РО-1 

З(ПК-11)-2 алгоритмы реализации методов 

интеллектуального анализа данных 
принципы реализации методов интеллектуального 

анализа данных – РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

У(ПК-11)-1 формировать требования к системам 

интеллектуального анализа данных 
формировать требования к системам интеллектуального 

анализа данных – РО-3 
У(ПК-11)-2 разрабатывать алгоритмы реализации 

методов интеллектуального анализа данных 
разрабатывать алгоритмы реализации методов 

интеллектуального анализа данных  – РО-4 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

В(ПК-11)-1  навыками формирования требований к 

системам интеллектуального анализа данных 
навыками формирования требований к системам 

интеллектуального анализа данных  – РО-5 
В(ПК-11)-2 навыками разработки алгоритмов 

реализации методов интеллектуального анализа данных 
навыками разработки алгоритмов реализации методов 

интеллектуального анализа данных  – РО-6 
ПК-12. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства с использованием 

современных интеллектуальных  компьютерных технологий для решения задач в области создания и 

применения искусственного интеллекта 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
З(ПК-12)-1 современные информационно-

коммуникационные и интеллектуальные компьютерные 

технологии 

современные информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные компьютерные технологии  – РО-7 

З(ПК-12)-2 оригинальные программные средства, в том 

числе с использованием современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных компьютерных 

технологий, для решения задач в области создания и 

применения искусственного интеллекта 

оригинальные программные средства, в том числе с 

использованием современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных 

компьютерных технологий, для решения задач в 

области создания и применения искусственного 

интеллекта – РО-8 
УМЕТЬ УМЕЕТ 

У(ПК-12)-1 обосновать выбор современных 

информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных компьютерных технологий 

обосновать выбор современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных 

компьютерных технологий – РО-9 
У(ПК-12)-2 разрабатывать оригинальные программные 

средства, в том числе с использованием современных 

разрабатывать оригинальные программные средства, в 

том числе с использованием современных 



 

 
информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных компьютерных технологий, для 

решения задач в области создания и применения 

искусственного интеллекта 

информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных компьютерных технологий, для 

решения задач в области создания и применения 

искусственного интеллекта– РО-10 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
В(ПК-12)-1 навыками выбора современных 

информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных компьютерных технологий 

навыками выбора современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных 

компьютерных технологий – РО-11 
В(ПК-12)-2 навыками разработки оригинальных 

программных средств, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных компьютерных технологий, для 

решения задач в области создания и применения 

искусственного интеллекта 

навыками разработки оригинальных программных 

средств, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных компьютерных технологий, для 

решения задач в области создания и применения 

искусственного интеллекта – РО-12 

ПК-16 Способен адаптировать и применять на практике классические и новые научные принципы и 

методы исследований для решения задач в области создания и применения технологий и систем 

искусственного интеллекта и методы исследований 

 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

З(ПК-16)-1– известные научные принципы и методы 

исследований с целью их практического применения 
известные научные принципы и методы исследований с 

целью их практического применения– РО-13 

З(ПК-16)-2 – решение профессиональных задач на 

основе применения новых научных принципов и 

методов исследования 

решение профессиональных задач на основе 

применения новых научных принципов и методов 

исследования– РО14 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

У(ПК-16)-1– адаптировать известные научные 

принципы и методы исследований с целью их 

практического применения 

адаптировать известные научные принципы и методы 

исследований с целью их практического применения – 

РО-15 
У(ПК-16)-2 – решать профессиональные задачи на 

основе применения новых научных принципов и 

методов исследования 

решать профессиональные задачи на основе 

применения новых научных принципов и методов 

исследования – РО-16 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

В(ПК-16)-1 – навыками адаптирования известных 

научных принципов и методов исследований с целью их 

практического применения 

навыками адаптирования известных научных 

принципов и методов исследований с целью их 

практического применения– РО-17 
В(ПК-16)-2– способами решения профессиональных 

задач на основе применения новых научных принципов 

и методов исследования 

способами решения профессиональных задач на основе 

применения новых научных принципов и методов 

исследования – РО18 
ПК-17 Способен использовать методы научных исследований и математического моделирования в области 

проектирования и управления системами искусственного интеллекта 

ЗНАТЬ 
ЗНАЕТ 

З(ПК-17)-1 логические методы и приемы научного 

исследования, методологические принципы 

современной науки, направления, концепции, источники 

знания и приемы работы с ними, основные особенности 

научного метода познания, программно-целевые методы 

решения научных проблем в профессиональной 

деятельности 

логические методы и приемы научного исследования, 

методологические принципы современной науки, 

направления, концепции, источники знания и приемы 

работы с ними, основные особенности научного метода 

познания, программно-целевые методы решения 

научных проблем в профессиональной деятельности– 

РО-19 
З(ПК-17)-2 методологическое обоснование научного 

исследования, создание и применение библиотек 

искусственного интеллекта 

методологическое обоснование научного исследования, 

создание и применение библиотек искусственного 

интеллекта – РО-20 

УМЕТЬ УМЕЕТ 



 

 
У(ПК-17)-1 применять логические методы и приемы 

научного исследования, методологические принципы 

современной науки, направления, концепции, источники 

знания и приемы работы с ними, основные особенности 

научного метода познания, программно-целевые методы 

решения научных проблем в профессиональной 

деятельности 

применять логические методы и приемы научного 

исследования, методологические принципы 

современной науки, направления, концепции, 

источники знания и приемы работы с ними, основные 

особенности научного метода познания, программно-

целевые методы решения научных проблем в 

профессиональной деятельности– РО-21 
У(ПК-17)-2 осуществлять методологическое 

обоснование научного исследования, создание и 

применение библиотек искусственного интеллекта 

осуществлять методологическое обоснование научного 

исследования, создание и применение библиотек 

искусственного интеллекта – РО-22 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

В(ПК-17)-1 навыками применения логических методов 

и приемов научного исследования, методологических 

принципов современной науки, направлений, 

концепций, источники знания и приемы работы с ними, 

основные особенности научного метода познания, 

программно-целевые методы решения научных проблем 

в профессиональной деятельности 

навыками применения логических методов и приемов 

научного исследования, методологических принципов 

современной науки, направлений, концепций, 

источники знания и приемы работы с ними, основные 

особенности научного метода познания, программно-

целевые методы решения научных проблем в 

профессиональной деятельности– РО-23 
В(ПК-17)-2 навыками применения логических методов 

и приемов научного исследования, методологических 

принципов современной науки, направлений, 

концепций, источники знания и приемы работы с ними, 

основные особенности научного метода познания, 

программно-целевые методы решения научных проблем 

в профессиональной деятельности 

навыками применения логических методов и приемов 

научного исследования, методологических принципов 

современной науки, направлений, концепций, 

источники знания и приемы работы с ними, основные 

особенности научного метода познания, программно-

целевые методы решения научных проблем в 

профессиональной деятельности– РО-24 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» к части 

формируемая участниками образовательных отношений  учебного плана ОПОП ВO подготовки 

магистров по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с направленностью 

(профилем) «Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта» 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Объем и структура дисциплины  
Общая трудоемкость (объём) дисциплины  составляет  4 зачетные единицы, 144 часа, из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 30 часов (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

№ 

раздела 
(подраз

дела) 

Наименова

ние раздела 

(подраздела

) 
дисциплин

ы  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 

Самостояте

льная 
работа 

Все

го 

час

ов 
Лекц

ии 

Практиче

ские 
занятия 

Лаборатор

ные 
работы 

Курсовое 
проектиров

ание 

Контроль 

самостояте

льной 

работы 

1 
Технологи

и и 
8  6   54 68 



 

 

№ 

раздела 
(подраз

дела) 

Наименова

ние раздела 

(подраздела

) 
дисциплин

ы  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 

Самостояте

льная 
работа 

Все

го 

час

ов 
Лекц

ии 

Практиче

ские 
занятия 

Лаборатор

ные 
работы 

Курсовое 
проектиров

ание 

Контроль 

самостояте

льной 

работы 

инструмен

ты 

предварите

льной 

подготовки 

данных к 

анализу 

2 

Технологи

и и 

инструмен

ты анализа 

данных 

8  8   60 76 

Промежуточная 

аттестация по 

дисциплине  
зачет  

ИТОГО по дисциплине     144    

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Технологии и инструменты предварительной подготовки данных к 

анализу   

1.1 

Технологии обработки информации и подготовка данных к анализу. 

Консолидация информации. Трансформация и преобразование 

данных.  

РО-1, РО-2, РО-

7, РО-8, 
РО-13, РО-14, 

РО-19, РО-20,  

1.2 

Визуализации данных. Инструменты предварительной подготовки 

данных к анализу   

РО-1, РО-2, РО-

7, РО-8, 
РО-13, РО-14, 

РО-19, РО-20, ,  

2 Технологии и инструменты анализа данных  

2.1 

Математические модели процессов анализа данных. Анализ 

многомерных данных.  Робастное статистическое оценивание.  Методы 

статистического оценивания и сравнения 

выборок.  Непараметрические методы проверки однородности 

выборок.   

РО-1, РО-2, РО-

7, РО-8, 
РО-13, РО-14, 

РО-19, РО-20, ,  

2.2 

Дисперсионный анализ.  Методы обработки ранговых 

данных.  Методы многомерной классификация данных.  Методы 

проведения экспертных исследований и анализ данных оценок 

РО-1, РО-2, РО-

7, РО-8, 
РО-13, РО-14, 

РО-19, РО-20,  



 

 

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 
обучения 

экспертов 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Лабораторные работы 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы Планируемые результаты 

обучения 

1 
Извлечение и предварительная 

обработка данных 

РО-3, РО-4, РО-5, РО-6, РО-9, РО-10, РО-11, РО-12, РО-15, 

РО-16, РО-17, РО-18, РО-21, РО-22, РО-23, РО-24,  
 

1 Визуализация данных 
РО-3, РО-4, РО-5, РО-6, РО-9, РО-10, РО-11, РО-12, РО-15, 

РО-16, РО-17, РО-18, РО-21, РО-22, РО-23, РО-24,  

2 
Математическая обработка 

данных 

РО-3, РО-4, РО-5, РО-6, РО-9, РО-10, РО-11, РО-12, РО-15, 

РО-16, РО-17, РО-18, РО-21, РО-22, РО-23, РО-24,  

2 
Многомерная классификация 

данных 

РО-3, РО-4, РО-5, РО-6, РО-9, РО-10, РО-11, РО-12, РО-15, 

РО-16, РО-17, РО-18, РО-21, РО-22, РО-23, РО-24,  
 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые результаты 

обучения 

1 Изучение теоретического материала РО-1, РО-2, РО-7, РО-8, 
РО-13, РО-14, РО-19, РО-20,  

2 Подготовка к лабораторным работам РО-1, РО-2, РО-7, РО-8, 
РО-13, РО-14, РО-19, РО-20 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 



 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация производится по окончании семестра в форме экзамена в 1 

семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета 

в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 
Python и анализ данных / Маккинли У. — Москва : ДМК Пресс, 2015 .— Электрон. дан. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73074>. 
 

 

Электронный 

ресурс 
 

2 

Анализ данных : Учебник / Мхитарян В.С. - Отв. ред. — М. : Издательство Юрайт, 2017 

.— 490 .— ISBN 978-5-534-00616-2 : 190.90, 4 .— <URL:http://www.biblio-

online.ru/book/CC38E97A-CCE5-4470-90F1-3B6D35ACC0B4>. 
 

 
Электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Миркин Б.Г. Введение в анализ данных : Учебник и практикум. М. : Издательство 

Юрайт, 2017 .— 174с. Режим доступа:http://www.biblio-online.ru/book/46A41F93-BC46-

401C-A30E-27C0FB60B9DE  
 

 
Электронный 

ресурс 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73074
http://www.biblio-online.ru/book/CC38E97A-CCE5-4470-90F1-3B6D35ACC0B4
http://www.biblio-online.ru/book/CC38E97A-CCE5-4470-90F1-3B6D35ACC0B4
http://www.biblio-online.ru/book/46A41F93-BC46-401C-A30E-27C0FB60B9DE
http://www.biblio-online.ru/book/46A41F93-BC46-401C-A30E-27C0FB60B9DE


 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-

образовательная среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных 

квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная 

система (научная электронная 

база данных) издательства 

«Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная 

система «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 
Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и 

пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная 

библиотека «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база 

данных (реферативная база 

данных научных изданий – 

научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база 

данных (международная 

реферативная база данных 

научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база 

данных (международная 

Свободный 



 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы 

данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 
Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы 
Содержание (перечень 

вопросов) 
Рекомендации 

Раздел № 1  

Подготовка к лабораторным 

работам по темам раздела 1. 
Изучение теоретического 

материала по разделам  
См. конспект лекций 
Основная литература: 
см. главу1 уч. пособия  [1], см. 

главу1 уч. пособия  [2]. 
. 
 

 

Изучение теоретического 

материала по разделу  

См. конспект лекций 
Основная литература: 
см. главы 2,3 уч. пособия [1]. 
. 
 

Раздел №2  

Подготовка к лабораторным 

работам по темам раздела 2.              
Изучение теоретического 

материала по разделу  
См. конспект лекций. Основная 

литература:  
см. главу 3 уч. пособия [1], см. главу 

7 уч. пособия  [2].  
Изучение теоретического 

материала по разделу  

См. конспект лекций. Основная 

литература:  
см. главу 5 уч. пособия  [2]. 

Изучение теоретического 

материала по разделу  
См. конспект лекций, Основная 

литература: см. уч. пособие  [4]. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

9.1. Информационные технологии 
 



 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование 

программного  
обеспечения 

Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 
Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 
Компьютер. 
Проектор. 
Экран. 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 
Проектор. 
Экран. 

3 Лаборатория 
«Лаборатория кафедры ПОКС» для 

проведения лабораторных работ 
 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы. 
Компьютеры для каждого студента с подключением к сети 

«Интернет» и с доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 
Проектор, Экран. 

4 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 
(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Интеллектуальный анализ данных» 
 

 

 

 

 

Уровень высшего 

образования 

Магистратура 

Направление подготовки 09.04.04  Программная инженерия 
  
    

Направленность (профиль)  

образовательной программы  

Проектирование и разработка систем 

искусственного  

интеллекта 

  

 

Форма обучения  

 

Очная  
 

    

Выпускающая кафедра Программного обеспечения компьютерных систем   
 

   

Кафедра-разработчик ФОС Программного обеспечения компьютерных систем   

    

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Интеллектуальный анализ данных» при реализации основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) – программы магистратуры  по 

направлению 09.04.04 Программная инженерия с направленностью (профилем) 

«Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта» и предназначен для 

контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия  (уровень - 

магистратура). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной; 

– контроль (и при необходимости управление) за достижением целей реализации ОПОП 

ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам 

профессиональной деятельности. 

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина, 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

 

Код 

компетенций 
Компетенция 

Этап 
формирования 

ПК-11 Способен применять методы и разрабатывать алгоритмы 

интеллектуального анализа данных 
3 семестр 

ПК-12 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства 

с использованием современных интеллектуальных  компьютерных 

технологий для решения задач в области создания и применения 

искусственного интеллекта 

3 семестр 

ПК-16 
Способен адаптировать и применять на практике классические и новые 

научные принципы и методы исследований для решения задач в области 

создания и применения технологий и систем искусственного интеллекта и 

методы исследований 
 

3 семестр 

ПК-17 Способен использовать методы научных исследований и математического 

моделирования в области проектирования и управления системами 

искусственного интеллекта 

3 семестр 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной 

программы приведены в Картах компетенций. 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов 

обучения по дисциплине  



 

 

Обозначени

е 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 
ТВ Теоретический 

вопрос 
Вопросы, позволяющие обучающемуся раскрыть свои 

знания и умения по конкретным разделам дисциплины 

в форме устных или письменных ответов 

Перечень 
теоретических вопросов 

ОЛР Отчет по 
лабораторной 
работе 

Средство проверки усвоения учебного материала, 

умения проводить экспериментальные исследования 

по заданной методике, анализировать результаты, 

обрабатывать и делать соответствующие выводы, 

составлять отчеты. 
Средство контроля знаний по программным 

продуктам, освоение которых необходимо студенту 

для приобретения профессиональных способностей 

Комплект контрольных 

вопросов по материалам 

лабораторных работ 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине  

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины  осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине  включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине  представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины  приведены в разделе 2. 

Код Контролируемые 

результаты обучения 

Контрольное мероприятие 
Текущий контроль успеваемости Промежуточная аттестация 

Способ проведения Оценочное 

средство 
Способ 

проведения 
Оценочное 

средство 
ПК-11 РО-1, РО-2 ТВ ТВ Зачет ТВ 

РО-3, РО-4 защита отчетов по 

лабораторным работам 
ОЛР Зачет 

 
ТВ 

РО-5, РО-6 защита отчетов по 

лабораторным работам 
ОЛР Зачет 

 
ТВ 

ПК-12 РО-7, РО-8,  ТВ 
  

ОЛР Зачет ТВ 

 РО-9, РО-10,  защита отчетов по 

лабораторным работам 
ОЛР Зачет 

 
ТВ 

 РО-11, РО-12, защита отчетов по 

лабораторным работам 
ОЛР Зачет 

 
ТВ 

ПК-16 РО-13, РО-14 ТВ ТВ Зачет ТВ 

РО-15, РО-16 защита отчетов по 

лабораторным работам 

ОЛР Зачет 

 

ТВ 

РО-17, РО-18 защита отчетов по 

лабораторным работам 

ОЛР Зачет 

 

ТВ 

ПК-17 РО-19, РО-20,  ТВ 

  

ОЛР Зачет ТВ 

РО-21, РО-22 защита отчетов по 

лабораторным работам 

ОЛР Зачет 

 

ТВ 

РО-23, РО-24 защита отчетов по 

лабораторным работам 

ОЛР Зачет 

 

ТВ 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 

оценочного средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части 

оценочных средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы 

обучающегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины  приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с 

критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.3. Оценочное средство: отчет по лабораторной работе 
 

Пример задания лабораторной работы 

Лабораторная работа №3. “Математическая обработка данных”. 

Имеются данные, извлеченные из объявлений о продаже объектов недвижимости.  

Требуется: 

1. Построить регрессию зависимости цены квадратного метра площади от близости к 

метро, а также от близости к водоемам.  

2. Проанализировать с помощью дисперсионного анализа факторы, вызывающие 

существенные отклонения от линии регрессии. 

3. Составить отчет.  



 

 

 

Содержание отчета: 

1. Цель и задачи лабораторной работы. 

2. Исходные данные. 

3. Регрессионные модели зависимости цены квадратного метра от близости к метро и 

близости к водоемам. 

4. Результаты дисперсионного анализа. 

Показатели оценивания: 
1. Самостоятельность выполнения 

2. Соответствие содержания выводов заявленным в задании целям и задачам работы 

3. Качество оформления работы 

4. Полнота выполнения, соответствие заданию  

5. Степень осознанности, понимания полученного результата; 

6. Уровень навыков применения имитационного моделирования для решения 

поставленных задач. 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория, оборудованная проекционной техникой. 

Максимальное время выполнения: 5 мин. 

Необходимые ресурсы: персональный компьютер или ноутбук, экран, проектор. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при решении задачи 

необходимо отслеживать полноту и правильность решения, грамотность и доказательность 

обоснования своих суждений, правильность использования средств математического 

моделирования. Балл за каждое использование оценочного средства БОС, ii по шкале от «0» до «5» 

выставляется по показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. 

Десятые доли баллов определяются пропорционально процентам между верхними и нижними 

значениями соответствующих диапазонов целых баллов. 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных 

средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме зачета, 

включающего теоретические вопросы. 

По результатам зачета выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

По результатам зачета выставляется оценка по 5-балльной шкале от «0» до «5». Шкала 

оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

Оценочные средства входят в состав зачетационного билета: два теоретических вопроса. 



 

 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено» и 

формируется из оценки за зачет и суммарной оценки за текущий контроль успеваемости. 

2.3.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 
1. Понятие Интеллектуального анализа данных (Data Mining). Data Mining как часть рынка 

интеллектуальных технологий 

2. Интеллектуальный анализ данных. Отличия от других видов анализа данных  

3. Основные задачи интеллектуального анализа данных.  

4. Стадии интеллектуального анализа данных. 

5. Типы наборов данных. Форматы хранения данных. Метаданные. 

6. Особенности использования данных при интеллектуальном анализе данных. Данные, 

информация и знания. 

7. Классификация задач Data Mining. Сферы применения Data Mining. 

8. Процесс Data Mining 

9. Задачи интеллектуального анализа данных. Классификация и кластеризация 

10. Задачи интеллектуального анализа данных. Прогнозирование и визуализация 

11. Методы прогнозирования и классификации: деревья решений 

12. Методы прогнозирования и классификации: метод опорных векторов 

11. Линейная регрессия  

12. Пошаговая линейная регрессия 

13. Принципы фильтрации исходных данных 

14. Методы визуализации многомерных данных 

15. Понятие линейной разделимости данных 

16. Методы статистического оценивания и сравнения выборок.   

17. Непараметрические методы проверки однородности выборок.   

18. Дисперсионный анализ.   

19. Методы обработки ранговых данных.   

20. Методы многомерной классификация данных.   

21. Методы проведения экспертных исследований и анализ данных оценок экспертов 

 

2.3.3. Критерии получения обучающимся оценки за зачет 
 

Суммарный балл за зачет определяется по выражению: 

БЭ = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за 

i-ое оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; 

n – количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию 

по дисциплине  

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии 

со следующей шкалой: 

Результат промежуточной 

аттестации 
(оценка) 

Суммарн

ый балл 
БΣ 

«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 
«удовлетворительно» / 

«зачтено» 
250…349 

«неудовлетворительно» / «не < 250 



 

 
зачтено» 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и зачета 

(зачета, зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)), определяется по 

выражению: 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 
где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ(З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам зачета (зачета, зачета с 

оценкой или защиты курсового проекта (доклада)). 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины является формирование у магистров знаний, умений и навыков в 

области разработки программного обеспечения систем искусственного интеллекта. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 
Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ПК-3. Способен руководить проектами по созданию, поддержке и использованию систем искусственного 

интеллекта на основе нейросетевых моделей и методов 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
З(ПК-3)-1 принципы оценки и выбора моделей 

искусственных нейронных сетей и инструментальных 

средств для решения поставленной задачи 

принципы оценки и выбора моделей искусственных 

нейронных сетей и инструментальных средств для 

решения поставленной задачи  - РО-1; 
 

З(ПК-3)-2 принципы создания систем искусственного 

интеллекта на основе моделей искусственных 

нейронных сетей и инструментальных средств 

принципы создания систем искусственного интеллекта 

на основе моделей искусственных нейронных сетей и 

инструментальных средств  - РО-2 
 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
У(ПК-3)- руководить работами по оценке и выбору 

моделей искусственных нейронных сетей и 

инструментальных средств для решения поставленной 

задачи 

руководить работами по оценке и выбору моделей 

искусственных нейронных сетей и инструментальных 

средств для решения поставленной задачи - РО-3  
 

У(ПК-3)-2 руководить созданием систем 

искусственного интеллекта на основе моделей 

искусственных нейронных сетей и инструментальных 

средств 

руководить созданием систем искусственного 

интеллекта на основе моделей искусственных 

нейронных сетей и инструментальных средств - РО-4 
 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
В(ПК-3)-1 навыками руководства проектами по оценке 

и выбору моделей искусственных нейронных сетей и 

инструментальных средств для решения поставленной 

задачи 

навыками руководства проектами по оценке и выбору 

моделей искусственных нейронных сетей и 

инструментальных средств для решения поставленной 

задачи - РО-5  
В(ПК-3)-2 навыками руководства по созданию систем 

искусственного интеллекта на основе моделей 

искусственных нейронных сетей и инструментальных 

средств 

 навыками руководства по созданию систем 

искусственного интеллекта на основе моделей 

искусственных нейронных сетей и инструментальных 

средств  - РО-6. 
ПК- 4. Способен осуществлять руководство по созданию и развитию систем и комплексов обработки 

данных, в том числе больших данных, для корпоративных и государственных заказчиков 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
З(ПК-4)-1 роли архитектора центра обработки данных, 

технологического эксперта, специалиста по 

предпродажам 

роли архитектора центра обработки данных, 

технологического эксперта, специалиста по 

предпродажам  - РО-7; 
 

З(ПК-4)-2 методы планирования и развития центров 

обработки данных, наращивания и поддержания 

технологических мощностей и компетенций 

подразделений 

методы планирования и развития центров обработки 

данных, наращивания и поддержания технологических 

мощностей и компетенций подразделений  - РО-8 
 

З(ПК-4)-3 платформы для хранения наборов данных, 

соответствующих методологиям описания, сбора и 

разметки данных 

платформы для хранения наборов данных, 

соответствующих методологиям описания, сбора и 

разметки данных»  - РО-9 
 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
У(ПК-4)-1 принимать участие в проектах в роли 

архитектора центра обработки данных, 

технологического эксперта, специалиста по 

предпродажам 

принимать участие в проектах в роли архитектора 

центра обработки данных, технологического эксперта, 

специалиста по предпродажам  - РО-10  



 

 
Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

 
У(ПК-4)-2 планировать и осуществлять 

технологическое развитие центров обработки данных, 

наращивание и поддержание технологических 

мощностей и компетенций подразделений 

планировать и осуществлять технологическое развитие 

центров обработки данных, наращивание и 

поддержание технологических мощностей и 

компетенций подразделений  - РО-11  
 

У(ПК-4)-3 выбирать платформы для хранения наборов 

данных, соответствующих методологиям описания, 

сбора и разметки данных 

выбирать платформы для хранения наборов данных, 

соответствующих методологиям описания, сбора и 

разметки данных - РО-12 
 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
В(ПК-4)-1 навыками участия в проектах в роли 

архитектора центра обработки данных, 

технологического эксперта, специалиста по 

предпродажам 

навыками участия в проектах в роли архитектора 

центра обработки данных, технологического эксперта, 

специалиста по предпродажам  - РО-13  

В(ПК-4)-2 навыками планирования и способами 

технологического развития центров обработки данных, 

наращивания и поддержания технологических 

мощностей и компетенций подразделений 

 навыками планирования и способами 

технологического развития центров обработки данных, 

наращивания и поддержания технологических 

мощностей и компетенций подразделений - РО-14. 
В(ПК-4)-3 навыками выбора платформы для хранения 

наборов данных, соответствующих методологиям 

описания, сбора и разметки данных 

 навыками выбора платформы для хранения наборов 

данных, соответствующих методологиям описания, 

сбора  - РО-15. 

ПК- 5 Способен руководить проектами по созданию комплексных систем на основе 

аналитики больших данных в различных отраслях 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

З(ПК-5)-1 построение комплексных систем на 

основе аналитики больших данных в различных 

отраслях 

построение комплексных систем на основе 

аналитики больших данных в различных отраслях - 

РО-16; 
 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

У(ПК-5)-1 осуществлять руководство проектом по 

построению комплексных систем на основе 

аналитики больших данных в различных отраслях 

осуществлять руководство проектом по 

построению комплексных систем на основе 

аналитики больших данных в различных отраслях - 

РО-17  
 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

В(ПК-5)-1 навыками руководства проектами по 

построению комплексных систем на основе 

аналитики больших данных в различных отраслях 

навыками руководства проектами по построению 

комплексных систем на основе аналитики 

больших данных в различных отраслях - РО-18  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам Блока 1 ОПОП ВО – программы 

магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с 

направленностью (профилем) – «Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта». 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Объем и структура дисциплины  
Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 30 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 



 

 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

№ 

разде

ла 
(подр

аздел

а) 

Наименован

ие раздела 

(подраздела) 
дисциплины  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 
Самостояте

льная 
работа 

Все

го 

час

ов 

Лекц

ии 

Практиче

ские 
занятия 

Лаборато

рные 
работы 

Курсовое 
проектиров

ание 

Контроль 

самостоятел

ьной 

работы 

1 

Введение в 

проблематику 

построения 

систем 

анализа 

больших 

данных 

2  0   8 10 

2 

Методы и 

технологии 

анализа 

больших 

данных 

8  8   40 56 

3 
Обучение на 

больших 

данных 
6  6   30 42 

Промежуточная 

аттестация 
по дисциплине 

экзамен  36 

ИТОГО по дисциплине  16  14   78 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Понятие и классификация больших данных. Размерность и объем данных. 

«Проклятие размерности». Сценарии применения технологий больших данных 

в различных отраслях. 
Жизненный цикл аналитики данных, методологии CRISP-DM и SEMMA. 

Компетенции и состав команды для работы с данными. 
Правовые аспекты организации защиты персональных данных. Общий 

регламент защиты персональных данных (GDPR). 

РО-1, РО-2, РО-

7, РО-8, РО-16 

2 

Задачи и методы извлечения знаний из больших данных (Data Mining). 

Инструменты Data Mining. 
Методы сбора и предобработки данных из различных источников. 
Примеры применения Data Mining для различных отраслей.  
Введение в анализ социальных сетей. Базовые алгоритмы на графах и 

основные возможности графового анализа. Инструменты и методы 

визуализации графов. 
Средства визуализации для аналитики данных. 
Инструментарий для работы с большими данными. Основы работы и 

функционал компонентов экосистемы Hadoop, парадигма MapReduce. Apache 

Spark и его компоненты. Обзор облачных платформ для работы с большими 

данными.  
Масштабирование и многоуровневое хранение данных: Парадигма NoSQL.  

РО-1, РО-2, РО-

7, РО-8, РО-16 

3 
Особенности представления и обработки символьной и численной 

информации в нейронных сетях. 
РО-1, РО-2, РО-

7, РО-8 



 

 

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 
обучения 

Методы и средства аннотирования данных для обучения нейронных сетей. 

Современные архитектуры нейронных сетей: сверточные нейронные сети и 

автокодировщики, разновидности рекурретных нейронных сетей, 

состязательные сети, трансформеры, графовые нейронные сети. Современные 

алгоритмы и принципы обучения нейронных сетей, особенности обучения 

сетей различной структуры.  
Подходы к решению типовых задач, в том числе в области программной 

инженерии с использованием НС. Современные инструментальные средства 

для разработки и обучения моделей искусственных нейронных сетей.  
Анализ точности построения и валидация (оценка практической 

применимости) нейросетевой модели. 
Системы нечеткого вывода: нечеткие высказывания, вывод в нечеткой логике, 

правила нечетких продукций.  
Нечеткие нейронные (гибридные) сети: определение, виды архитектур, 

обучение и оптимизация. 

ИТОГО по дисциплине  

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 
Не предусмотрены. 

 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

№ 
раздел

а 
Наименование практического занятия Планируемые результаты 

обучения 

2 Методы сбора открытых данных из сети интернет РО-3, РО-4, РО-5, РО-6, 
РО-9, РО-10, РО-11, РО-12, РО-13, РО-14, 

РО-15, РО-17, РО-18 
2 Разведочный анализ и визуализация данных  РО-3, РО-4, РО-5, РО-6, 

РО-9, РО-10, РО-11, РО-12, РО-13, РО-14, 

РО-15, РО-17, РО-18 
2 Разработка предсказательной модели  РО-9, РО-10, РО-11, РО-12, РО-13, РО-14, 

РО-15, РО-17, РО-18 
2 Анализ поведения пользователей в сети интернет РО-3, РО-4, РО-5, РО-6, 

РО-9, РО-10, РО-11, РО-12, РО-13, РО-14, 

РО-15 
3 Проектирование и обучение глубокой нейронной сети по 

распознаванию образов 
РО-9, РО-10, РО-11, РО-12, РО-13, РО-14, 

РО-15, РО-17, РО-18 
3 Разработка нечетко-логического регулятора 

многомерного процесса 
РО-3, РО-4, РО-5, РО-6, 
РО-9, РО-10, РО-11, РО-12, РО-13, РО-14, 

РО-15, РО-17, РО-18 
 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
Не предусмотрены. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые результаты 

обучения 

1 
Подготовка к лекционным занятиям: изучение соответствующего 

материала основной и дополнительной литературы 
РО-1, РО-2, РО-7, РО-8  

Подготовка к контролям РО-1, РО-2, РО-7, РО-8 



 

 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые результаты 

обучения 

2 

Подготовка к лекционным занятиям: изучение соответствующего 

материала основной и дополнительной литературы 
РО-1, РО-2, РО-3, РО-4  

Подготовка к лабораторным работам: изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной 

литературы 

РО-3, РО-4, РО-5, РО-6, 
РО-9, РО-10, РО-11, РО-12, РО-13, 

РО-14, РО-15, РО-17, РО-18 
Подготовка к контролям РО-1, РО-2, РО-7, РО-8 

4 

Подготовка к лекционным занятиям: изучение соответствующего 

материала основной и дополнительной литературы 
РО-1, РО-2, РО-7, РО-8 

Подготовка к лабораторным работам: изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной 

литературы 

РО-3, РО-4, РО-5, РО-6, 
РО-9, РО-10, РО-11, РО-12, РО-13, 

РО-14, РО-15, РО-17, РО-18 
Подготовка к контролям РО-1, РО-2, РО-7, РО-8 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 



 

 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-

во 
экз. 

1 

Парфенов, Ю.П. Постреляционные хранилища данных: учебное пособие для вузов / Ю.П. 

Парфенов; под научной редакцией Н.В. Папуловской. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

121 с. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/472624.  
 

  

2 

Горбаченко В.И. Интеллектуальные системы: нечеткие системы и сети: учебное пособие для 

вузов / В.И. Горбаченко, Б.С. Ахметов, О.Ю. Кузнецова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 105 с. – Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/472491. 

  

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-

во 
экз. 

1 

Орлов Г. М., Игнатьева О. А., Васин А. Г., Низомутдинов Б. А. Современные методы 

обработки и анализа данных. – СПб.: Университет ИТМО, 2021. – 147 с. – URL: – URL: 

books.ifmo.ru/file/pdf/2699.pdf 
 

  

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
Не предусмотрено. 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 
Свободный 

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система Свободный 

https://urait.ru/bcode/472624
https://urait.ru/bcode/472491
http://books.ifmo.ru/file/pdf/2699.pdf


 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

«Юрайт» 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 
Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 
Свободный 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 
 Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Раздел №1. Программные методы реализации линейных и нелинейных алгоритмов управления 
Подготовка к 

лекционным занятиям. 
Самостоятельное изучение теоретического материала, 

подготовка вопросов по материалам занятий, определенных 

тематикой раздела. 
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] в 

соответствии с темой лекции. 

Основная литература 

[1, 2] 
 

Подготовка к 

лабораторным работам. 
Самостоятельное изучение теоретического материала, 

необходимого для выполнения работы. 
Основная литература 

[1, 2] 
Дополнительная 

литература [1] 
Подготовка к 

контролям 
Составление отчетов. Ответы на контрольные вопросы, 

изложенные в [1,2]. 
Основная литература 

[1,2] 
Дополнительная 

литература [1] 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  



 

 

 

9.1. Информационные технологии 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Microsoft Visual Studio  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). Компьютер с 

подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Проектор. Экран. 
2 Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). Компьютеры с 

подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Проектор. Экран. 
 

3 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся 
(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

 

  



 

 

Приложение 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

«Анализ и обучение на больших данных» 

 

 

 

 

Уровень высшего 

образования 

Магистратура  

  

Направление подготовки 09.04.04  Программная инженерия 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта 
  

Форма обучения очная 
  

Выпускающая кафедра Программного обеспечения компьютерных систем 
  

Кафедра-разработчик ФОС Программного обеспечения компьютерных систем 
  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины (модуля) «Анализ и обучение на больших данныхх» при реализации 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) 

подготовки магистров по направлению 09.04.04 Программная инженерия с направленностью 

(профилем) – «Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта» и 

предназначен для контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия.    

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной; 

– контроль (и при необходимости управление) за достижением целей реализации ОПОП 

ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам 

профессиональной деятельности. 

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина, 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

Код Наименование компетенции 
Этап 

формирования 

ПК-3. 
 

Способен руководить проектами по созданию, поддержке и использованию 

систем искусственного интеллекта на основе нейросетевых моделей и 

методов 
3семестр 

ПК- 4 
Способен осуществлять руководство по созданию и развитию систем и 

комплексов обработки данных, в том числе больших данных, для 

корпоративных и государственных заказчиков 
3 семестр 

ПК- 5 
Способен руководить проектами по созданию комплексных систем на 

основе аналитики больших данных в различных отраслях 
3 семестр 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

приведены в Карте компетенций. 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов обучения 

по дисциплине  

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Представление оценочного 

средства в фонде 

ТВ Теоретический вопрос  Набор вопросов 
К Кейс  Набор кейсов 

ОЛР 
Отчет по лабораторной 

работе 
 Описание лабораторных работ 

 



 

 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине 

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2. 

 

Код 

Контролиру

емые 

результаты 

обучения 

Контрольное мероприятие текущее 
Контрольное 

мероприятие  промеж

уточное 
Время и способ проведения Оценочн

ое 
средство 

Способ 
проведени

я 

Оценочн

ое 
средство 

ТК1 ПК1 ТК2 ПК2 

ПК-3 

РО-1, РО-2 

Реше

ние 
 зада

чи 

Решение 
 задачи 

Решение 
 задачи 

Решение 
 задачи 

К Экзамен 

ТВ 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 
 

Лабо

ратор

ные 

работ

ы 

Лабораторн

ые работы 
Лабораторн

ые работы 
Лабораторн

ые работы 
ОЛР 

Экзамен ТВ 

ПК-4 

РО-7, РО-8 

Реше

ние 
 зада

чи 

Решение 
 задачи 

Решение 
 задачи 

Решение 
 задачи 

К Экзамен 

ТВ 

РО-9, РО-

10, РО-11, 

РО-12, РО-

13, РО-14, 

РО-15 

Лабо

ратор

ные 

работ

ы 

Лабораторн

ые работы 
Лабораторн

ые работы 
Лабораторн

ые работы 
ОЛР 

Экзамен ТВ 

ПК-5 

РО-16 

Реше

ние 
 зада

чи 

Решение 
 задачи 

Решение 
 задачи 

Решение 
 задачи 

К Экзамен 

ТВ 

РО-17 РО-

18 
 

Лабо

ратор

ные 

работ

ы 

Лабораторн

ые работы 
Лабораторн

ые работы 
Лабораторн

ые работы 
ОЛР 

Экзамен ТВ 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 



 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 

оценочного средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части оценочных 

средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины  приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с критериями и 

шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.2. Оценочное средство: КЕЙС/СИТУАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ 

Описание технологии применения кейса: 

- задание выдается и выполняется во время лекционных занятий после изложения 

соответствующего теоретического материла; 

- форма проведения - групповой анализ конкретной ситуации, 

- время, отводимое на выполнение задания, - 30 минут. 

- форма представления результатов — устный доклад и письменный отчет по результатам 

обсуждений. 

 

Задания для решения кейса/комплект: 
Кейс 1. Подготовка плана проекта по анализу данных 

Требуется представить план проекта по анализу данных на заданную тему (например, 

прогнозирование оттока клиентов фирмы). 

Работа состоит из следующих этапов: 

● определение целей проекта и требований со стороны заказчика;  

● определение цели анализа данных; 

● разработка плана проекта; 

● распределение обязанностей участникам проекта в зависимости от выполняемой роли. 

 

Кейс 2. Разработка требований заказчика к к информационно-аналитической системе 



 

 

Цель: освоение базовых инструментов составления требований заказчика. 

Требуется описать в 3-5 пользовательских историях и 1-2 сценариях использования любое 

приложение на ноутбуке или мобильном телефоне. Приветствуется добавление нового 

функционала. 

 

Кейс 3. Проведение переговоров с подрядчиками и поставщиками оборудования и 

программного обеспечения 

Требуется определить требования и составить план переговоров с подрядчиками и 

поставщиками оборудования и программного обеспечения 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: любая учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

 

Балл за каждое использование оценочного средства  БОС, i  по шкале от «0» до «5» по результатам 

собеседования выставляется по показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 

0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально процентам между верхними и 

нижними значениями соответствующих диапазонов целых баллов. 

2.2.3. Оценочное средство: отчет по лабораторной работе 
 

Типовые задания к лабораторным работам 
 

Лабораторная работа №1 «Методы сбора открытых данных из сети интернет» 
Цель: получить навыки применения различных методов и инструментов для сбора открытых 

данных из сети интернет. 

Порядок выполнения: 

1. Сбор данных с использованием API 

Осуществить сбор данных с любого сайта, предоставляющего API-интерфейс. 

Проанализировать состав данных, которые могут быть получены с помощью данного API-

интерфейса. 

2. Сбор данных без использования API  

Осуществить сбор данных с любого сайта, непредоставляющего  API-интерфейс, с помощью 

инструментов парсинга сайтов. 

Проанализировать возможные варианты использования полученной информации. 

 

Содержание отчета: 

1. Цель и задачи лабораторной работы. 

2. Примеры запросов через API с описанием используемых параметров.  

3. Примеры ответов по запросам и анализ полученной информации 

4. Описание этапов парсинга сайта с указанием проводимых настроек 

5. Анализ полученной информации. 

6. Обосновать выбор модуля для ИИ. 

7. Описать выявленные зависимости в данных. 

 

Отчет по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе представляется в электронном виде в формате, 

предусмотренном шаблоном отчета по лабораторной работе. Защита отчета проходит в форме 

доклада обучающегося по выполненной работе и ответов на вопросы преподавателя. 



 

 

В случае если оформление отчета и доклад обучающегося во время защиты соответствуют 

указанным требованиям, обучающийся получает максимальное количество баллов. 

Показатели оценивания: 
1. Самостоятельность выполнения 

2. Соответствие содержания выводов заявленным в задании целям и задачам работы 

3. Качество оформления работы 

4. Полнота выполнения, соответствие заданию  

5. Степень осознанности, понимания полученного результата; 

Основаниями для снижения количества баллов в диапазоне от max до min являются: 

Основаниями для снижения количества баллов в диапазоне от max до min являются: 

● неполное соответствие техническому заданию; 

● плохой стиль написания программы; 

● неэффективные алгоритмы; 

● недостаточное количество тестовых примеров; 

Отчет не может быть принят и подлежит доработке в случае: 

● серьезного несоответствия техническому заданию; 

● отсутствия минимально необходимого количества тестовых примеров; 

● некорректной работы программы  и т.п. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория, оборудованная проекционной техникой. 

Максимальное время выполнения: 5 мин. 

Необходимые ресурсы: персональный компьютер или ноутбук, экран, проектор. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при решении задачи 

необходимо отслеживать полноту и правильность решения, грамотность и доказательность 

обоснования своих суждений, правильность использования средств математического 

моделирования. Балл за каждое использование оценочного средства БОС, ii по шкале от «0» до «5» 

выставляется по показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. 

Десятые доли баллов определяются пропорционально процентам между верхними и нижними 

значениями соответствующих диапазонов целых баллов. 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме экзамена, 

включающего теоретические вопросы. 

По результатам экзамена выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

По результатам экзамена выставляется оценка по 5-балльной шкале от «0» до «5». Шкала 

оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 



 

 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

Оценочные средства входят в состав экзаменационного билета: два теоретических вопроса. 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено» и формируется из 

оценки за экзамен и суммарной оценки за текущий контроль успеваемости. 

2.3.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 
1. Понятие и классификация больших данных. Размерность и объем данных. «Проклятие 

размерности». 

2. Понятие и формирование озера данных Data Lake. 

3. Методология исследования данных CRISP-DM. Задачи каждой фазы и возможные 

ошибки. 

4. Методология исследования данных SEMMA. Отличия от CRISP-DM. 

5. Компетенции  и состав команды для работы с данными. 

6. Правовые  аспекты организации защиты персональных данных регламент защиты 

персональных данных (GDPR). 

7. Задачи и методы извлечения знаний из больших данных. 

8. Методы сбора данных из различных источников. 

9. Методы предобработки данных. 

10. Анализ социальных сетей.  

11. Визуализация данных. 

12. Назначение и характеристика компонент экосистемы Hadoop. 

13. Парадигма  MapReduce. 

14. Apache Spark и его компоненты. 

15. Облачные платформы для работы с большими данными. 

16. Масштабирование и многоуровневое хранение данных: Парадигма NoSQL. 

17. Особенности представления и обработки символьной и численной информации в 

нейронных сетях. 

18. Методы и средства аннотирования данных для обучения нейронных сетей. 

19. Современные  алгоритмы и принципы обучения нейронных сетей, особенности обучения 

сетей различной структуры 

20. Методы оценки качества нейросетевых моделей. 

21. Валидация и интерпретируемость результатов работы нейросетевых моделей. 

22. Системы нечеткого вывода: нечеткие высказывания, вывод в нечеткой логике, правила 

нечетких продукций. 

23. Понятие нечеткой нейронной сети: определение и виды архитектур. 

24. Обучение и алгоритмы оптимизации нечеткой нейронной сети. 

25. Центры обработки данных: назначение, оборудование, уровни. 

 

2.3.3. Критерии получения обучающимся оценки за экзамен 
 

Суммарный балл за экзамен определяется по выражению: 

БЭ = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; n – 

количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию 

по дисциплине  



 

 

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии со 

следующей шкалой: 

Результат промежуточной аттестации 
(оценка) 

Суммарный балл 
БΣ 

«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 

«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349 
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и экзамена 

(зачета, зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)), определяется по 

выражению: 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 
где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ(З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам экзамена  
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Кафедра-разработчик РПД 

 

Программного обеспечения компьютерных 

систем 

 

 

 

 

  



 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Моделирование прикладных и информационных процессов» 

является получение теоретических знаний и практических навыков о методах и средствах 

моделирования прикладных процессов при проектировании и анализе информационных 

процессов в различных сферах деятельности предприятий. Программа предусматривает 

исследование различных процессов деятельности предприятий и построения моделей бизнес-

процессов с использованием современных технических и программных средств.  

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине   

ПК-2 Способен руководить проектами по созданию комплексных систем искусственного интеллекта 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
принципы руководства разработкой архитектуры 

комплексных систем искусственного интеллекта 

З(ПК-2)-1 

принципы руководства разработкой архитектуры 

комплексных систем искусственного интеллекта 

РО-1 
принципы руководства созданием комплексных 

систем искусственного интеллекта с применением 

новых методов и алгоритмов машинного обучения 

З(ПК-2)-2 

принципы руководства созданием комплексных 

систем искусственного интеллекта с применением 

новых методов и алгоритмов машинного обучения  

РО-2 
УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять руководство разработкой архитектуры 

комплексных систем искусственного интеллекта У 

(ПК-2)-1 

разрабатывать и анализировать альтернативные 

варианты проектов для достижения намеченных 

результатов; разрабатывать проекты, определять 

целевые этапы и основные направления работ 
РО-3 

осуществлять руководство созданием комплексных 

систем искусственного интеллекта с применением 

новых методов и алгоритмов машинного обучения 

У(ПК-2)-2 

осуществлять руководство созданием комплексных 

систем искусственного интеллекта с применением 

новых методов и алгоритмов машинного обучения  

РО-4 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками руководства разработкой архитектуры 

комплексных систем искусственного интеллекта 

В(ПК-2)-1 

навыками руководства разработкой архитектуры 

комплексных систем искусственного интеллекта РО-

5 
навыками руководства созданием комплексных 

систем искусственного интеллекта с применением 

новых методов и алгоритмов машинного обучения 

В(ПК-2)-2 

навыками руководства созданием комплексных 

систем искусственного интеллекта с применением 

новых методов и алгоритмов машинного обучения  

РО-6 

ПК-9 Способен исследовать и разрабатывать архитектуры систем искусственного 

интеллекта для различных предметных областей на основе комплексов методов и 

инструментальных средств систем искусственного интеллекта 

 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы исследования и разработки 

архитектуры систем искусственного интеллекта 

для различных предметных областей З(ПК-9)-1 

методы исследования и разработки 

архитектуры систем искусственного интеллекта 

для различных предметных областей РО-7 
комплексы методов и инструментальных 

средств искусственного интеллекта для 

решения задач в зависимости от особенностей 

предметной области З(ПК-9)-2 

основы разработки проектной и технической 

документации, разработки спецификаций 

программного обеспечения РО-8 



 

 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине   

методы разработки единых стандартов в 

области безопасности (в том числе 

отказоустойчивости) и совместимости 

программного обеспечения, эталонных 

архитектур вычислительных систем и 

программного обеспечения, а также способы 

определения критериев сопоставления 

программного обеспечения и критериев 

эталонных открытых тестовых сред (условий) в 

целях улучшения качества и эффективности 

программного обеспечения технологий и 

систем искусственного интеллекта З(ПК-9)-3 

методы разработки единых стандартов в 

области безопасности (в том числе 

отказоустойчивости) и совместимости 

программного обеспечения, эталонных 

архитектур вычислительных систем и 

программного обеспечения, а также способы 

определения критериев сопоставления 

программного обеспечения и критериев 

эталонных открытых тестовых сред (условий) в 

целях улучшения качества и эффективности 

программного обеспечения технологий и 

систем искусственного интеллекта РО-9 
УМЕТЬ УМЕЕТ 

исследовать и разрабатывать архитектуры 

систем искусственного интеллекта для 

различных предметных областей У(ПК-9)-1 

исследовать и разрабатывать архитектуры 

систем искусственного интеллекта для 

различных предметных областей РО-10 
выбирать комплексы методов и 

инструментальных средств искусственного 

интеллекта для решения задач в зависимости от 

особенностей предметной области У(ПК-9)-2 

выбирать комплексы методов и 

инструментальных средств искусственного 

интеллекта для решения задач в зависимости от 

особенностей предметной области РО-11 
разрабатывать единые стандарты в области 

безопасности (в том числе отказоустойчивости) 

и совместимости программного обеспечения, 

эталонных архитектур вычислительных систем 

и программного обеспечения, а также 

определять критерии сопоставления 

программного обеспечения и критерии 

эталонных открытых тестовых сред (условий) в 

целях улучшения качества и эффективности 

программного обеспечения технологий и 

систем искусственного интеллекта У(ПК-9)-3 

разрабатывать единые стандарты в области 

безопасности (в том числе отказоустойчивости) 

и совместимости программного обеспечения, 

эталонных архитектур вычислительных систем 

и программного обеспечения, а также 

определять критерии сопоставления 

программного обеспечения и критерии 

эталонных открытых тестовых сред (условий) в 

целях улучшения качества и эффективности 

программного обеспечения технологий и 

систем искусственного интеллекта РО-12 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками исследования и разработки 

архитектуры систем искусственного интеллекта 

для различных предметных областей В(ПК-9)-1 

навыками исследования и разработки 

архитектуры систем искусственного интеллекта 

для различных предметных областей РО-13 
навыками выбора методов и инструментальных 

средств искусственного интеллекта для 

решения задач в зависимости от особенностей 

предметной области В(ПК-9)-2 

навыками выбора методов и инструментальных 

средств искусственного интеллекта для 

решения задач в зависимости от особенностей 

предметной области РО-14 
навыками разработки единых стандартов в 

области безопасности (в том числе 

отказоустойчивости) и совместимости 

программного обеспечения, эталонных 

архитектур вычислительных систем и 

программного обеспечения, а также навыками 

определения критериев сопоставления 

программного обеспечения и критериев 

эталонных открытых тестовых сред (условий) в 

целях улучшения качества и эффективности 

программного обеспечения технологий и 

систем искусственного интеллекта В(ПК-9)-3 

навыками разработки единых стандартов в 

области безопасности (в том числе 

отказоустойчивости) и совместимости 

программного обеспечения, эталонных 

архитектур вычислительных систем и 

программного обеспечения, а также навыками 

определения критериев сопоставления 

программного обеспечения и критериев 

эталонных открытых тестовых сред (условий) в 

целях улучшения качества и эффективности 

программного обеспечения технологий и 

систем искусственного интеллекта РО-15 



 

 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине   

ПК-10 Способен выбирать и применять методы инженерии знаний для создания систем, основанных на 

знаниях 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы сбора и извлечения знаний, 

структурирования и представления знаний, 

обработки и распространения знаний – З(ПК-

10)-1 

методы сбора и извлечения знаний, 

структурирования и представления знаний, 

обработки и распространения знаний - РО-16; 
 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать и применять методы сбора и 

извлечения знаний, структурирования и 

представления знаний, обработки и 

распространения знаний У(ПК-10)-1 

выбирать и применять методы сбора и 

извлечения знаний, структурирования и 

представления знаний, обработки и 

распространения знаний - РО-17 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов сбора и 

извлечения знаний, структурирования и 

представления знаний, обработки и 

распространения знаний В(ПК-10)-1 

навыками применения методов сбора и 

извлечения знаний, структурирования и 

представления знаний, обработки и 

распространения знаний РО-18  

ПК-19. Способен создавать и применять методы распределенного искусственного 

интеллекта для создания интеллектуальных сред и семантического веба 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы распределенного искусственного 

интеллекта для создания многоагентных систем 
– З(ПК-19)-1 
 

методы распределенного искусственного 

интеллекта для создания многоагентных систем 
ий»  - РО-19; 
 

методы распределенного искусственного 

интеллекта для построения семантического 

веба – З(ПК-19)-2 
 

методы распределенного искусственного 

интеллекта для построения семантического 

веба  - РО-20 
 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять методы распределенного 

искусственного интеллекта для создания 

многоагентных систем – У(ПК-19)-1 
 

применять методы распределенного 

искусственного интеллекта для создания 

многоагентных систем  - РО-21  
 

применять методы распределенного 

искусственного интеллекта для построения 

семантического веба – У(ПК-19)-2 
 

применять методы распределенного 

искусственного интеллекта для построения 

семантического веба - РО-22 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов 

распределенного искусственного интеллекта 

для создания многоагентных систем – В(ПК-19)-

1 
 

навыками применения методов 

распределенного искусственного интеллекта 

для создания многоагентных систем  РО-23  

навыками применения методов 

распределенного искусственного интеллекта 

для построения семантического веба –В(ПК-19)-

2 
 

навыками применения методов 

распределенного искусственного интеллекта 

для построения семантического веба - РО-24 

 

 

 



 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Моделирование прикладных и информационных процессов» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 30 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

 

№ 

ра

зд

ел

а 
(п

од

ра

зд

ел

а) 

Наименование раздела 

(подраздела) 
дисциплины  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 

Сам

осто

ятел

ьная 
рабо

та 

Все

го 

час

ов 
Лекц

ии 

Практ

ическ

ие 
заняти

я 

Лабо

рато

рные 
рабо

ты 

Курс

овое 
прое

ктир

ован

ие 

Контрол

ь 

самостоя

тельной 

работы 

1 

Качество данных, подходы и 

инструменты 

 

2  2 - - 20 14 

2 
Структурирование данных для 

систем ИИ 
4  4 - - 22 22 

3 Разметка наборов данных 6  6   28 34 

4 Обогащение данных 4  2   24 22 

Промежуточная аттестация 
по дисциплине 

зачет  

ИТОГО по дисциплине  16 - 14 - - 114 144 

 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

 



 

 
№ 

ра

зд

ел

а 
(п

од

ра

зд

ел

а) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Основные понятия качества данных. Мастер-данные. 

Инструменты управления, качеством данных, интеграцией и 

очисткой данных, управление метаданнымии. 

РО1, РО2, РО7, 

РО8, РО9,РО16, 

РО19, РО20 

2 

Основные подходы к структурированию данных. Модели данных 

в системах ИИ (таблицы, иерархические структуры, графы). 

Системы извлечения фактов. Базы знаний. Методы 

автоматического пополнения баз знаний.  Классификация и 

кластеризация данных. Сегментация данных. «Зашумленные» 

данные на примере текстовых постов (чаты, социальные сети).  

Модели семантической структуры данных и онтологии.  

Онтологические модели и языки. Методы онтологического поиска 

и распределенного вывода. Семантический Веб. Нейронные сети в 

задачах парсинга данных.  Вероятностный парсинг. Подготовка 

выборочных данных. 

РО1, РО2, РО7, 

РО8, РО9,РО16, 

РО19, РО20 

3 

Основные понятия и методы разметки цифровых изображений. 

Распознавание объектов на изображениях. Обнаружение 

движения на изображениях. Разметка текстовых данных. 

Применение скрытых Марковских моделей для частеречной 

разметки. Порождение морфологических гипотез (обработка 

несловарных словоформ). Синтаксическая разметка. Разметка 

речевых аудиоданных для диалоговых систем. 

РО1, РО2, РО7, 

РО8, РО9,РО16, 

РО19, РО20 

4 

Понятие и задача обогащения данных. Проблемы малых выборок 

и низкочастотных данных. Аугментация наборов данных. Методы 

обогащения текстовых данных. Методы обогащения наборов 

изображений. Синтез речевых данных. Обогащение наборов 

временных рядов. 

РО1, РО2, РО7, 

РО8, РО9,РО16, 

РО19, РО20 

ИТОГО по дисциплине  

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 



 

 

3.3.1. Практические занятия  

Не предусмотрены. 

 

3.3.2. Лабораторные работы  

 
№ 

раздел

а 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые результаты 
обучения 

1 

Анализ качества и очистка данных в системе Open 

Refine.  

РО3, РО4, РО5, РО6, РО9, 

РО10, РО11, РО12, РО13, РО14, 

РО15, РО17, РО18, РО21, РО22, 

РО23,  РО24, 

2 

Преобразование и сегментация изображений в 

системе OpenCV.  

РО3, РО4, РО5, РО6, РО9, 

РО10, РО11, РО12, РО13, РО14, 

РО15, РО17, РО18, РО21, РО22, 

РО23,  РО24 

2 

Реализация алгоритма определение движения на 

видео на платформе Raspberry Pi 

РО3, РО4, РО5, РО6, РО9, 

РО10, РО11, РО12, РО13, РО14, 

РО15, РО17, РО18, РО21, РО22, 

РО23,  РО24 

2 

Ускорение работы алгоритмов обработки 

изображений с помощью платформы NVIDIA Jetson 

РО3, РО4, РО5, РО6, РО9, 

РО10, РО11, РО12, РО13, РО14, 

РО15, РО17, РО18, РО21, РО22, 

РО23,  РО24 

3 

Создание аннотатора, реализующего алгоритмы 

токенизации и сегментации на предложения в 

библиотеке Stanford CoreNLP 

РО3, РО4, РО5, РО6, РО9, 

РО10, РО11, РО12, РО13, РО14, 

РО15, РО17, РО18, РО21, РО22, 

РО23,  РО24 

3 

Морфологический и синтаксический анализ РО3, РО4, РО5, РО6, РО9, 

РО10, РО11, РО12, РО13, РО14, 

РО15, РО17, РО18, РО21, РО22, 

РО23,  РО24 

3 

Векторные представления для моделирования 

семантики 

РО3, РО4, РО5, РО6, РО9, 

РО10, РО11, РО12, РО13, РО14, 

РО15, РО17, РО18, РО21, РО22, 

РО23,  РО24 

4 

Кластеризация текстовых коллекций РО3, РО4, РО5, РО6, РО9, 

РО10, РО11, РО12, РО13, РО14, 

РО15, РО17, РО18, РО21, РО22, 

РО23,  РО24 

5 

Обработка и индексирование текстовых коллекций  РО3, РО4, РО5, РО6, РО9, 

РО10, РО11, РО12, РО13, РО14, 

РО15, РО17, РО18, РО21, РО22, 

РО23,  РО24 

5 

Увеличение выборок данных для машинного 

обучения.  

РО3, РО4, РО5, РО6, РО9, 

РО10, РО11, РО12, РО13, РО14, 

РО15, РО17, РО18, РО21, РО22, 

РО23,  РО24 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрены учебным планом 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося  

 
№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые результаты 

обучения 

1.  Подготовка к лекционным занятиям: чтение конспектов 

лекций и дополнительной литературы 
РО1, РО2, РО7, РО8, РО9,РО16, 

РО19, РО20 



 

 

Подготовка к лабораторным  работам 
РО1, РО2, РО7, РО8, РО9,РО16, 

РО19, РО20 

2.  
Подготовка к лекционным занятиям: чтение конспектов 

лекций и дополнительной литературы 
РО1, РО2, РО7, РО8, РО9,РО16, 

РО19, РО20 

Подготовка к лабораторным  работам 
РО1, РО2, РО7, РО8, РО9,РО16, 

РО19, РО20 

3.  
Подготовка к лекционным занятиям: чтение конспектов 

лекций и дополнительной литературы 
РО1, РО2, РО7, РО8, РО9,РО16, 

РО19, РО20 

Подготовка к лабораторным  работам 
РО1, РО2, РО7, РО8, РО9,РО16, 

РО19, РО20 

4.  
Подготовка к лекционным занятиям: чтение конспектов 

лекций и дополнительной литературы 
РО1, РО2, РО7, РО8, РО9,РО16, 

РО19, РО20 

Подготовка к лабораторным  работам 
РО1, РО2, РО7, РО8, РО9,РО16, 

РО19, РО20 

5.  
Подготовка к лекционным занятиям: чтение конспектов 

лекций и дополнительной литературы 
РО1, РО2, РО7, РО8, РО9,РО16, 

РО19, РО20 

Подготовка к лабораторным  работам 
РО1, РО2, РО7, РО8, РО9,РО16, 

РО19, РО20 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена во 2 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, указанных 

в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью набора 

оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 



 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Селянкин Владимир Васильевич (2021) Компьютерное зрение. Анализ 

и обработка изображений. Учебное пособие для вузов. — М. : 

Издательство Лань, 2021 .— 152 С. 
 

 - 

2 
Гонсалес Р., Вудс Р. (2019) Цифровая обработка изображений. — М. : 

Издательство Техносфера, 2019 .— 1104 С. 
 

 - 

 

6.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/

п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-

во 
экз. 

1 

Переводческая семантография. Запись при устном переводе : Учебное пособие / 

Аликина Е.В. — М. : Издательство Юрайт, 2017 .— 145 .— (Бакалавр и магистр. 

Академический курс) .— ISBN 978-5-534-04601-4 : 56.25, 4 .— 

<URL:http://www.biblio-online.ru/book/833E687A-36DC-478A-B7B0-

263DF89F25AC> 

 - 

2 

Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы : / 

Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский ; пер. с пол. И. Д. Рудинского .— 

Москва : Горячая линия-Телеком, 2013 .— 383 с. — ISBN 978-5-9912-0320-3 .— 

URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=11843 

 - 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

http://www.biblio-online.ru/book/833E687A-36DC-478A-B7B0-263DF89F25AC
http://www.biblio-online.ru/book/833E687A-36DC-478A-B7B0-263DF89F25AC
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=11843


 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 
Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 
Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 
Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

Часть 2  
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Раздел №1.  
Подготовка к лекционным 

занятиям: чтение 

конспектов лекций и 

дополнительной 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовка вопросов по 

материалам занятий, определенных 

тематикой раздела. 

Конспекты лекций,  
Основная литература [1], [2], 



 

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

литературы 
Подготовка к отчетам по 

лабораторным работам. 
 

Самостоятельное изучение методики 

выполнения работы и задания на 

выполнение. Самостоятельное изучение 

теоретической части лабораторных работ, 

определенных тематикой раздела. 

Самостоятельная работа над отчетом в 

соответствии с заданием, представленным 

в ФОС по дисциплине, оформление отчета 

по работе. 

Основная литература [1, 32] 

Раздел №2.  
Подготовка к лекционным 

занятиям: чтение 

конспектов лекций и 

дополнительной 

литературы 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовка вопросов по 

материалам занятий, определенных 

тематикой раздела. 

Конспекты лекций,  
Основная литература [1], [2], 

Подготовка к отчетам по 

лабораторным работам. 
 

Самостоятельное изучение методики 

выполнения работы и задания на 

выполнение. Самостоятельное изучение 

теоретической части лабораторных работ, 

определенных тематикой раздела. 

Самостоятельная работа над отчетом в 

соответствии с заданием, представленным 

в ФОС по дисциплине, оформление отчета 

по работе. 

Основная литература [1, 32] 

Раздел №3.  
Подготовка к лекционным 

занятиям: чтение 

конспектов лекций и 

дополнительной 

литературы 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовка вопросов по 

материалам занятий, определенных 

тематикой раздела. 

Конспекты лекций,  
Основная литература [1], [2], 

Подготовка к отчетам по 

лабораторным работам. 
 

Самостоятельное изучение методики 

выполнения работы и задания на 

выполнение. Самостоятельное изучение 

теоретической части лабораторных работ, 

определенных тематикой раздела. 

Самостоятельная работа над отчетом в 

соответствии с заданием, представленным 

в ФОС по дисциплине, оформление отчета 

по работе. 

Основная литература [1, 32] 

Раздел №4. 
Подготовка к лекционным 

занятиям: чтение 

конспектов лекций и 

дополнительной 

литературы 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовка вопросов по 

материалам занятий, определенных 

тематикой раздела. 

Конспекты лекций,  
Основная литература [1], [2], 

Подготовка к отчетам по 

лабораторным работам. 
 

Самостоятельное изучение методики 

выполнения работы и задания на 

выполнение. Самостоятельное изучение 

теоретической части лабораторных работ, 

определенных тематикой раздела. 

Самостоятельная работа над отчетом в 

соответствии с заданием, представленным 

в ФОС по дисциплине, оформление отчета 

по работе. 

Основная литература [1, 32] 

Раздел №5.  
Подготовка к лекционным 

занятиям: чтение 

конспектов лекций и 

дополнительной 

литературы 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовка вопросов по 

материалам занятий, определенных 

тематикой раздела. 

Конспекты лекций,  
Основная литература [1], [2], 

Подготовка к отчетам по Самостоятельное изучение методики Основная литература [1, 32] 



 

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

лабораторным работам. 
 

выполнения работы и задания на 

выполнение. Самостоятельное изучение 

теоретической части лабораторных работ, 

определенных тематикой раздела. 

Самостоятельная работа над отчетом в 

соответствии с заданием, представленным 

в ФОС по дисциплине, оформление отчета 

по работе. 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды;  

– использование специализированного программного обеспечения 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 
Deductor Academic аналитическая 

платформа 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

(бесплатная версия предназначенная только для 

образовательных целей). 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/

п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 
Компьютер Проектор. 
Экран. 

4 Лаборатория 
«Лаборатория компьютерных и 

информационных технологий» 

для проведения занятий 

семинарского типа  

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета, объединенные в локально-вычислительную сеть с 



 

 

№ 

п/

п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

доступом к сетевым ресурсам кафедры информационных 

технологий 
5 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 
(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

 

«СТРУКТУРИРОВАНИЕ, РАЗМЕТКА И ОБОГАЩЕНИЕ ДАННЫХ» 

 
 

 

 

 

Уровень высшего образования 

 

Магистратура  

Направление подготовки 09.04.04  Программная инженерия 

  

Форма обучения 

 

Очная 

Выпускающая кафедра 

 

Программного обеспечения компьютерных систем 

Кафедра-разработчик РПД 

 

Программного обеспечения компьютерных систем 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Моделирование прикладных и информационных процессов» при реализации 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) – 

программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с 

направленностью (профилем) – «Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта.» и предназначен для контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по направлению 

подготовки 09.04.04 Программная инженерия. (уровень магистратура). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной; 

– контроль (и при необходимости управление) за достижением целей реализации ОПОП ВО и 

обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам профессиональной 

деятельности. 

 1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина, 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

Код Наименование компетенции 
Этап 

формирования 

ПК-2 
Способен руководить проектами по созданию комплексных систем 

искусственного интеллекта  
2 семестр 

ПК-9 
Способен исследовать и разрабатывать архитектуры систем искусственного 

интеллекта для различных предметных областей на основе комплексов 

методов и инструментальных средств систем искусственного интеллекта 
2 семестр 

ПК-10 
Способен выбирать и применять методы инженерии знаний для создания 

систем 
 

2 семестр 

ПК-19 
 Способен создавать и применять методы распределенного искусственного 

интеллекта для создания интеллектуальных сред и семантического веба  
2 семестр 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

приведены в Карте компетенций. 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов обучения 

по дисциплине  

 



 

 

Обозначен

ие 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценочного 

средства в фонде 

ТВ 
Теоретический 

вопрос 

Вопросы, позволяющие обучающемуся раскрыть 

свои знания и умения по конкретным разделам 

дисциплины в форме устных или письменных 

ответов 

Перечень 
теоретических вопросов 

ОЛР 
Отчет по 

лабораторной 
работе 

Средство проверки усвоения учебного 

материала, умения проводить 

экспериментальные исследования по заданной 

методике, анализировать результаты, 

обрабатывать и делать соответствующие 

выводы, составлять отчеты 
Средство контроля знаний по программным 

продуктам, освоение которых необходимо 

студенту для приобретения профессиональных 

способностей 

План лабораторной работы, 

требования к результату 

работы 

З Задача   

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине  

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2. 
 

 
Код 

Результаты 
обучения 

Контрольное мероприятие текущее 
Контрольное 

мероприятие  рубежное 
Время и способ проведения 

Оценочное 
средство 

Время и 

способ 
проведения 

Оценочно

е 
средство 

ТК1 ПК1 ТК2 ПК2 

ПК-2 
 

РО1 РО2, Устный опрос 
Защита 

отчетов по 

лабор. работам 

Устный опрос Защита отчетов 

по лабор. 

работам 
ТВ, ОЛР 

зачет ТВ, З 
РО3, РО4, 
РО5, РО6 

Устный опрос 
Защита 

отчетов по 

лабор. работам 

Устный опрос Защита отчетов 

по лабор. 

работам 
ТВ, ОЛР 

ПК-9 
 

РО7 РО8, 

РО9, 
Устный опрос 

Защита 

отчетов по 

лабор. работам 

Устный опрос Защита отчетов 

по лабор. 

работам 
ТВ, ОЛР 

зачет ТВ, З 
РО10, 

РО11, 
РО12, 

РО13, 

РО14, РО15 

Устный опрос 

Защита 

отчетов по 

лабор. работам 

Устный опрос Защита отчетов 

по лабор. 

работам ТВ, ОЛР 

ПК-10 
 

РО16  Устный опрос 
Защита 

отчетов по 

лабор. работам 

Устный опрос Защита отчетов 

по лабор. 

работам 
ТВ, ОЛР 

зачет ТВ, З 

РО17, РО18 Устный опрос 
Защита 

отчетов по 

лабор. работам 

Устный опрос Защита отчетов 

по лабор. 

работам 
ТВ, ОЛР 

ПК-19 
 

РО19 РО20 Устный опрос 
Защита 

отчетов по 

лабор. работам 

Устный опрос Защита отчетов 

по лабор. 

работам 
ТВ, ОЛР 

зачет ТВ, З 
РО21, РО22 
РО23 РО24 

Устный опрос 
Защита 

отчетов по 

лабор. работам 

Устный опрос Защита отчетов 

по лабор. 

работам 
ТВ, ОЛР 



 

 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% оценочного 

средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного средства 

и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного средства 

и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного средства 

и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного средства 

и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части оценочных 

средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины (модуля) приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с критериями и 

шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.2. Оценочное средство: теоретические вопросы  

Перечень теоретических вопросов ТВ 



 

 

 

1. Уровни лингвистического анализа в интеллектуальных системах. 

2. Сегментация зашумленного текста. 

3. Морфологический анализ  текста. 

4. Модели синтаксической структуры высказываний на естественном языке. Формальные 

грамматики и деревья зависимостей. 

5. Алгоритмы синтаксического анализа (chart parsing, transition-based parsing) 

6. Обучение синтаксических анализаторов с учителем. 

7. Скрытые марковские модели и их применение  в задачах частеречной разметки. 

 

Показатели оценивания: 

1) Полнота и корректность ответов на вопросы, в том числе корректная формулировка 

понятий и категорий и их корректное применение в ответе 

2) Аргументация и последовательность изложения материала при ответе 

3) Использование примеров при раскрытии теоретического материала. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 15 минут (в начале занятия по новой теме). 

Ресурсы: методический материал по соответствующим темам дисциплины (учебные пособия). 

Балл БТВ по шкале от «0» до «5» по результатам ответов на теоретические вопросы 

выставляется по показателям, приведенным выше. 

2.2.3. Оценочное средство: отчет по лабораторной работе 

Пример задания лабораторной работы 

Лабораторная работа № 5 «Морфологический анализ». 

а) Применить морфоанализатор для русского языка, используя модель 

(https://drive.google.com/drive/folders/0B4TmAgcGLMriMG96cFZSSWhWcEU?usp=sharing), текст 

можно использовать произвольный (но не менее 20 предложений).  

б) Проверить автоматическую частеречную  разметку и лемматизацию в  .conll файле 

(https://drive.google.com/open?id=0B4TmAgcGLMriV0hCc2VNbHNadzQ) на корректность тэгов и 

лексем. (описание conll формата http://universaldependencies.org/format.html) 

Можно пользоваться НКРЯ  http://www.ruscorpora.ru/  

Требования к результату:  

1) список исправлений в формате: 

sent_id \n 

text \n 

строка с ошибкой в частеречной разметке \n 

строка с исправлениями \n 

2) Список частей речи с расшифровкими (http://universaldependencies.org/u/pos/index.html) 

 

http://universaldependencies.org/u/pos/index.html


 

 

Содержание отчета: 

1. Цель и задачи лабораторной работы. 

2. Исходные данные. 

3. Полученное разметка. 

4. Результаты проверки разметки. 

5. Анализ и интерпретация полученных результатов. 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме зачета, 

включающего задания. 

По результатам зачета выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

По результатам зачета выставляется оценка по 5-балльной шкале от «0» до «5». Шкала 

оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

Оценочные средства входят в состав билета на экзамен: теоретический вопрос.  

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию (экзамен) выставляется по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и формируется из оценки за экзамен и 

суммарной оценки за текущий контроль успеваемости. 

 

2.3.2. Оценочное средство: практические задания 

 

1. Произвести сегментацию (токенизацию) входного текста. 

2. Произвести морфологический анализ текста. 

3. Произвести синтаксический анализ входного текста. 

4. Разработать шаблоны для поиска именованных сущностей в тексте. 

5. Произвести поиск именованных сущностей в базе знаний. 

6. Разработать онтологию для заданного фрагмента предметной области. 

7. Произвести поиск по семантическим метаданным в базе знаний. 

 

Пример билета к зачету № ____ 

Вопрос 1. Модели синтаксической структуры. 

Практическое задание. Провести морфологический анализ, лемматизацию и частеречную 

разметку для заданного текста с помощью пакета NLTK. 

 

Показатели оценивания: 



 

 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: любая учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 40 минут на подготовку студента и 20 минут на его устный 

опрос. 

Ресурсы: курсовая работа, выполненная студентом для возможности иллюстрации 

практического приложения знаний. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при устном ответе 

обучающегося на теоретические вопросы необходимо отслеживать полноту, правильность и 

логичность изложения материала, знание и понимание основных положений темы вопроса, 

точность воспроизведения определений, формулировок правил и законов, грамотность и 

доказательность обоснования своих суждений.  

Балл БТВ по шкале от «0» до «5» за ответ на теоретический вопрос выставляется по 

показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов 

определяются пропорционально процентам между верхними и нижними значениями 

соответствующих диапазонов целых баллов. 

 

 

2.3.3. Критерии получения обучающимся оценки за зачет 

 

Суммарный балл за зачет определяется по выражению: 

БЭ = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; n 

– количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию 

по дисциплине  

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии со 

следующей шкалой: 

Результат промежуточной аттестации 
(оценка) 

Суммарный балл 

БΣ 
«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 

«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349 
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и зачета, 

определяется по выражению: 



 

 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 

где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ(З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам зачета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются изучение стадий жизненного цикла 

программного обеспечения, применение методов и средств поддержания процессов разработки, 

эксплуатации и сопровождения программных продуктов. 

 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине   – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине   

ПК-2 Способен руководить проектами по созданию комплексных систем искусственного интеллекта 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
принципы руководства разработкой архитектуры 

комплексных систем искусственного интеллекта З(ПК-

2)-1 

принципы руководства разработкой архитектуры 

комплексных систем искусственного интеллекта РО-1 

принципы руководства созданием комплексных систем 

искусственного интеллекта с применением новых 

методов и алгоритмов машинного обучения З(ПК-2)-2 

принципы руководства созданием комплексных систем 

искусственного интеллекта с применением новых 

методов и алгоритмов машинного обучения  РО-2 
УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять руководство разработкой архитектуры 

комплексных систем искусственного интеллекта У (ПК-

2)-1 

разрабатывать и анализировать альтернативные 

варианты проектов для достижения намеченных 

результатов; разрабатывать проекты, определять 

целевые этапы и основные направления работ 
РО-3 

осуществлять руководство созданием комплексных 

систем искусственного интеллекта с применением 

новых методов и алгоритмов машинного обучения 

У(ПК-2)-2 

осуществлять руководство созданием комплексных 

систем искусственного интеллекта с применением 

новых методов и алгоритмов машинного обучения  РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками руководства разработкой архитектуры 

комплексных систем искусственного интеллекта В(ПК-

2)-1 

навыками руководства разработкой архитектуры 

комплексных систем искусственного интеллекта РО-5 

навыками руководства созданием комплексных систем 

искусственного интеллекта с применением новых 

методов и алгоритмов машинного обучения В(ПК-2)-2 

навыками руководства созданием комплексных систем 

искусственного интеллекта с применением новых 

методов и алгоритмов машинного обучения  РО-6 
ПК-6 Способен руководить проектами по созданию, внедрению и использованию одной или нескольких 

сквозных цифровых технологий искусственного интеллекта в прикладных областях 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
сквозные цифровые технологии «Обработка 

естественного языка» З(ПК-6)-1 
сквозные цифровые технологии «Обработка 

естественного языка» РО-7 
развитие новых направлений и перспективных методов 

и технологий в области искусственного интеллекта, 

новые направления в области искусственного 

интеллекта (алгоритмическая имитация биологических 

систем принятия решений, автономное самообучение и 

развитие адаптивности алгоритмов к новым задачам, 

автономная декомпозиция сложных задач, поиск и 

синтез решений) З(ПК-6)-2 

развитие новых направлений и перспективных методов 

и технологий в области искусственного интеллекта, 

новые направления в области искусственного 

интеллекта (алгоритмическая имитация биологических 

систем принятия решений, автономное самообучение и 

развитие адаптивности алгоритмов к новым задачам, 

автономная декомпозиция сложных задач, поиск и 

синтез решений)  РО-8 
УМЕТЬ УМЕЕТ 
руководить проектами в области сквозной цифровой 

технологии «Обработка естественного языка» У(ПК-6)-

1 

руководить проектами в области сквозной цифровой 

технологии «Обработка естественного языка» 
РО-9 

исследовать и анализировать развитие новых 

направлений и перспективных методов и технологий в 

области искусственного интеллекта, участвовать в 

исследовательских проектах по развитию новых 

исследовать и анализировать развитие новых 

направлений и перспективных методов и технологий в 

области искусственного интеллекта, участвовать в 

исследовательских проектах по развитию новых 



 

 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине   

направлений в области искусственного интеллекта 

(алгоритмическая имитация биологических систем 

принятия решений, автономное самообучение и 

развитие адаптивности алгоритмов к новым задачам, 

автономная декомпозиция сложных задач, поиск и 

синтез решений) У(ПК-6)-2 

направлений в области искусственного интеллекта 

(алгоритмическая имитация биологических систем 

принятия решений, автономное самообучение и 

развитие адаптивности алгоритмов к новым задачам, 

автономная декомпозиция сложных задач, поиск и 

синтез решений) РО-10 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками руководства проектами в области сквозной 

цифровой технологии «Обработка естественного языка» 

В(ПК-6)-1 

навыками руководства проектами в области сквозной 

цифровой технологии «Обработка естественного 

языка»  РО-11 
Навыками исследований и анализа развития новых 

направлений и перспективных методов и технологий в 

области искусственного интеллекта, реализации 

проектов по развитию новых направлений в области 

искусственного интеллекта (алгоритмическая имитация 

биологических систем принятия решений, автономное 

самообучение и развитие адаптивности алгоритмов к 

новым задачам, автономная декомпозиция сложных 

задач, поиск и синтез решений) В(ПК-6)-2 

Навыками исследований и анализа развития новых 

направлений и перспективных методов и технологий в 

области искусственного интеллекта, реализации 

проектов по развитию новых направлений в области 

искусственного интеллекта (алгоритмическая имитация 

биологических систем принятия решений, автономное 

самообучение и развитие адаптивности алгоритмов к 

новым задачам, автономная декомпозиция сложных 

задач, поиск и синтез решений) 
РО-12 

ПК-7 Способен руководить процессами разработки программного обеспечения 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
основы проектирования и разработки программного 

обеспечения З(ПК-7)-1 
основы проектирования и разработки программного 

обеспечения РО-13 
основы разработки проектной и технической 

документации, разработки спецификаций программного 

обеспечения З(ПК-7)-2 

основы разработки проектной и технической 

документации, разработки спецификаций программного 

обеспечения РО-14 
конфигурации и выпуски программного обеспечения 

З(ПК-7)-3 
конфигурации и выпуски программного обеспечения 

РО-15 
УМЕТЬ УМЕЕТ 
руководить проектированием и разработкой 

программного обеспечения У(ПК-7)-1 
основы проектирования и разработки программного 

обеспечения  РО-16 
руководить разработкой проектной и технической 

документации, разработкой спецификаций 

программного обеспечения У(ПК-7)-2 

руководить разработкой проектной и технической 

документации, разработкой спецификаций 

программного обеспечения РО-17 
управлять конфигурациями и выпусками программного 

обеспечения У(ПК-7)-3 
управлять конфигурациями и выпусками программного 

обеспечения РО-18 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками руководства проектированием и разработкой 

программного обеспечения В(ПК-7)-1 
навыками руководства проектированием и разработкой 

программного обеспечения РО-19 
навыками руководства разработкой проектной и 

технической документации, разработкой спецификаций 

программного обеспечения В(ПК-7)-2 

навыками руководства разработкой проектной и 

технической документации, разработкой спецификаций 

программного обеспечения  РО-20 
навыками управления конфигурациями и выпусками 

программного обеспечения В(ПК-7)-3 
навыками управления конфигурациями и выпусками 

программного обеспечения 
РО-21 

ПК-17 Способен использовать методы научных исследований и математического моделирования в области 

проектирования и управления системами искусственного интеллекта 

ЗНАТЬ 
ЗНАЕТ 

З(ПК-17)-1 логические методы и приемы научного 

исследования, методологические принципы 

современной науки, направления, концепции, 

источники знания и приемы работы с ними, основные 

особенности научного метода познания, программно-

целевые методы решения научных проблем в 

профессиональной деятельности 

логические методы и приемы научного исследования, 

методологические принципы современной науки, 

направления, концепции, источники знания и приемы 

работы с ними, основные особенности научного метода 

познания, программно-целевые методы решения 

научных проблем в профессиональной деятельности– 

РО-22 



 

 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине   

З(ПК-17)-2 методологическое обоснование научного 

исследования, создание и применение библиотек 

искусственного интеллекта 

методологическое обоснование научного исследования, 

создание и применение библиотек искусственного 

интеллекта – РО-23 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

У(ПК-17)-1 применять логические методы и приемы 

научного исследования, методологические принципы 

современной науки, направления, концепции, 

источники знания и приемы работы с ними, основные 

особенности научного метода познания, программно-

целевые методы решения научных проблем в 

профессиональной деятельности 

применять логические методы и приемы научного 

исследования, методологические принципы 

современной науки, направления, концепции, источники 

знания и приемы работы с ними, основные особенности 

научного метода познания, программно-целевые методы 

решения научных проблем в профессиональной 

деятельности– РО-24 
У(ПК-17)-2 осуществлять методологическое 

обоснование научного исследования, создание и 

применение библиотек искусственного интеллекта 

осуществлять методологическое обоснование научного 

исследования, создание и применение библиотек 

искусственного интеллекта – РО-25 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

В(ПК-17)-1 навыками применения логических методов 

и приемов научного исследования, методологических 

принципов современной науки, направлений, 

концепций, источники знания и приемы работы с ними, 

основные особенности научного метода познания, 

программно-целевые методы решения научных проблем 

в профессиональной деятельности 

навыками применения логических методов и приемов 

научного исследования, методологических принципов 

современной науки, направлений, концепций, 

источники знания и приемы работы с ними, основные 

особенности научного метода познания, программно-

целевые методы решения научных проблем в 

профессиональной деятельности– РО-26 
В(ПК-17)-2 навыками применения логических методов 

и приемов научного исследования, методологических 

принципов современной науки, направлений, 

концепций, источники знания и приемы работы с ними, 

основные особенности научного метода познания, 

программно-целевые методы решения научных проблем 

в профессиональной деятельности 

навыками применения логических методов и приемов 

научного исследования, методологических принципов 

современной науки, направлений, концепций, 

источники знания и приемы работы с ними, основные 

особенности научного метода познания, программно-

целевые методы решения научных проблем в 

профессиональной деятельности– РО-26 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ   В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ВО – программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 Программная 

инженерия с направленностью (профилем) Проектирование и разработка систем 

искусственного интеллек-та. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

3.1. Объем и структура дисциплины   
 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины   составляет 4 зачетных единиц, 144 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 48 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины   по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 
№ раздела 
(подразде

ла) 

Наименова

ние раздела 

(подраздела

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа Самостоят Всего 



 

 
) 

дисциплин

ы   
Лекц

ии 

Практиче

ские 
занятия 

Лаборатор

ные 
работы 

Курсовое 
проектиров

ание 

Контрол

ь 

самостоя

тельной 

работы 

ельная 
работа 

часов 

1 

Введение в 

жизненный 

цикл 

программно

го 

обеспечения 

4 2 2   10 18 

2 
Определени

е 

требований 
4 4 4   10 22 

3 

Проектирова

ние и 

прототипиро

вание 

информацио

нных систем 

6 4 4   20 34 

4 

Методы и 

технологии 

разработки 

информацио

нных систем 

6 4 4   20 34 

Промежуточная 

аттестация 
по части 1 дисциплины   

экзамен  36 

ИТОГО по дисциплине   20 14 14   60 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины   

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции Планируемые результаты 

обучения 

1 
Основы управления жизненным циклом программного 

обеспечения 
РО-1; РО-2; РО-7; РО-8; РО-13; РО-14; 

РО-15, 

2 Определение требований 
РО-1; РО-2; РО-7; РО-8; РО-13; РО-

14; РО-15 

3 Проектирование информационных систем 
РО-1; РО-2; РО-7; РО-8; РО-13; РО-

14; РО-15 

3 Прототипирование информационных систем 
РО-1; РО-2; РО-7; РО-8; РО-13; РО-

14; РО-15 

4 Методы разработки информационных систем 
РО-1; РО-2; РО-7; РО-8; РО-13; РО-

14; РО-15 

4 Технологии разработки информационных систем 
РО-1; РО-2; РО-7; РО-8; РО-13; РО-

14; РО-15 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины   

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

Наименование практического занятия 
Планируемые результаты 

обучения 
1 Стадии жизненного цикла программного РО-3; РО-4; РО-5; РО-6; РО-9; РО-10; РО-11; РО-12; РО-



 

 
№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые результаты 
обучения 

продукта 16; РО-17; РО-18; РО-19; РО-20; РО-21 

2 
Анализ существующих информационных 

систем 
РО-3; РО-4; РО-5; РО-6; РО-9; РО-10; РО-11; РО-12; РО-

16; РО-17; РО-18; РО-19; РО-20; РО-21 

2 
Формирование требований к 

информационным системам 
РО-3; РО-4; РО-5; РО-6; РО-9; РО-10; РО-11; РО-12; РО-

16; РО-17; РО-18; РО-19; РО-20; РО-21 

3 
Средства проектирования информационных 

систем 
РО-3; РО-4; РО-5; РО-6; РО-9; РО-10; РО-11; РО-12; РО-

16; РО-17; РО-18; РО-19; РО-20; РО-21 

3 
Средства прототипирования 

информационных систем 
РО-3; РО-4; РО-5; РО-6; РО-9; РО-10; РО-11; РО-12; РО-

16; РО-17; РО-18; РО-19; РО-20; РО-21 

4 
Использование методов разработки 

информационных систем 
РО-3; РО-4; РО-5; РО-6; РО-9; РО-10; РО-11; РО-12; РО-

16; РО-17; РО-18; РО-19; РО-20; РО-21 

4 
Использование инструментов для разработки 

информационных систем 
РО-3; РО-4; РО-5; РО-6; РО-9; РО-10; РО-11; РО-12; РО-

16; РО-17; РО-18; РО-19; РО-20; РО-21 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы Планируемые результаты 

обучения 

1 
Определение и описание проблемы 

предметной области 
РО-3; РО-4; РО-5; РО-6; РО-9; РО-10; РО-11; РО-12; РО-

16; РО-17; РО-18; РО-19; РО-20; РО-21 

2 Поиск и описание существующих аналогов 
РО-3; РО-4; РО-5; РО-6; РО-9; РО-10; РО-11; РО-12; РО-

16; РО-17; РО-18; РО-19; РО-20; РО-21 

2 Формирование требований 
РО-3; РО-4; РО-5; РО-6; РО-9; РО-10; РО-11; РО-12; РО-

16; РО-17; РО-18; РО-19; РО-20; РО-21 

3 Проектирование и прототипирование 
РО-3; РО-4; РО-5; РО-6; РО-9; РО-10; РО-11; РО-12; РО-

16; РО-17; РО-18; РО-19; РО-20; РО-21 

3 
Определение задач и заполнение системы 

управления проектами 
РО-3; РО-4; РО-5; РО-6; РО-9; РО-10; РО-11; РО-12; РО-

16; РО-17; РО-18; РО-19; РО-20; РО-21 

4 Разработка программного продукта 
РО-3; РО-4; РО-5; РО-6; РО-9; РО-10; РО-11; РО-12; РО-

16; РО-17; РО-18; РО-19; РО-20; РО-21 

4 Тестирование и верификация  
РО-3; РО-4; РО-5; РО-6; РО-9; РО-10; РО-11; РО-12; РО-

16; РО-17; РО-18; РО-19; РО-20; РО-21 
 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрено. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела Наименование работы Планируемые результаты 

обучения 

1 
Подготовка к лекционным занятиям, к лабораторным работам, 

выполнение домашних заданий и оформление электронных отчетов к 

работам 

РО-1; РО-2; РО-7; РО-8; 

РО-13; РО-14; РО-15 

2 
Подготовка к лекционным занятиям, к лабораторным работам, 

выполнение домашних заданий и оформление электронных отчетов к 

работам 

РО-1; РО-2; РО-7; РО-8; 

РО-13; РО-14; РО-15 

3 
Подготовка к лекционным занятиям, к лабораторным работам, 

выполнение домашних заданий и оформление электронных отчетов к 

работам 

РО-1; РО-2; РО-7; РО-8; 

РО-13; РО-14; РО-15 

4 
Подготовка к лекционным занятиям, к лабораторным работам, 

выполнение домашних заданий и оформление электронных отчетов к 

работам 

РО-1; РО-2; РО-7; РО-8; 

РО-13; РО-14; РО-15 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   
 



 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины   обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   
 

Программой дисциплины   предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 1 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине  . 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета 

в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине  ), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины  . 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине  , приведенный в Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ   
 

6.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Новиков, Ф.А. Учебно-методическое пособие по дисциплине Управление проектами и 

разработкой программного ПО [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Ф.А. Новиков, Э.А. Опалева, Е.О. Степанов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

НИУ ИТМО, 2012. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43596 

ЭБС 

«Лань» 

 

Электронный 

ресурс 

https://e.lanbook.com/book/43596


 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

. — Загл. с экрана. 
 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Алешин, А.В. Управление проектами: фундаментальный курс [Электронный ресурс] : 

учебник / А.В. Алешин, В.М. Аньшин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшина, О.Н. 

Ильиной. — Электрон. дан. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 

2013. — 624 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66093 
. — Загл. с экрана. 

ЭБС 

«Лань» 

  
 
Электронный 

ресурс 

2 

Новиков, Ф.А. Описание практических работ студентов (ЛП) [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Ф.А. Новиков, Э.А. Опалева, Е.О. Степанов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2012. — 53 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/43595 
. — Загл. с экрана. 

ЭБС 

«Лань» 

 

Электронный 

ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 
№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

ГОСТ 34.601-90 
Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Стадии создания 

http://docs.cntd.ru/document/gost-34-601-90 

2 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 

Информационная технология. Системная и программная 

инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-

12207-2010 

3 
ISO/IEC 12207:2008 

Systems and software engineering -- Software life cycle processes 
https://www.iso.org/standard/43447.html 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных 

квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная 

система (научная электронная 
Свободный 

https://e.lanbook.com/book/66093
https://e.lanbook.com/book/43595


 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

база данных) издательства 

«Наука» 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная 

система «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных 

научных изданий – научная 

электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 
Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины   приведены в 

таблице: 

 



 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Введение в жизненный цикл программного обеспечения» 

Подготовка к лекционным занятиям, к 

лабораторным работам, выполнение 

домашних заданий и оформление 

электронных отчетов к работам 

Самостоятельное изучение теоретического 
материала, подготовка вопросов по 
материалам занятий, определенных 
тематикой раздела. 
Закрепление материала лекционных 
занятий, определенных тематикой раздела. 
Самостоятельное изучение целей, задач, 
плана работы и задания на выполнение. 
Самостоятельная работа над отчетом. 

Основная литература 1. 

Конспект лекций 

Раздел № 2 «Определение требований» 

Подготовка к лекционным занятиям, к 

лабораторным работам, выполнение 

домашних заданий и оформление 

электронных отчетов к работам 

Самостоятельное изучение теоретического 
материала, подготовка вопросов по 
материалам занятий, определенных 
тематикой раздела. 
Закрепление материала лекционных 
занятий, определенных тематикой раздела. 
Самостоятельное изучение целей, задач, 
плана работы и задания на выполнение. 
Самостоятельная работа над отчетом. 

Основная литература 1. 

Конспект лекций 

Раздел № 3 «Проектирование и прототипирование информационных систем» 

Подготовка к лекционным занятиям, к 

лабораторным работам, выполнение 

домашних заданий и оформление 

электронных отчетов к работам 

Самостоятельное изучение теоретического 
материала, подготовка вопросов по 
материалам занятий, определенных 
тематикой раздела. 
Закрепление материала лекционных 
занятий, определенных тематикой раздела. 
Самостоятельное изучение целей, задач, 
плана работы и задания на выполнение. 
Самостоятельная работа над отчетом. 

Основная литература 1. 

Конспект лекций 

Раздел № 4 «Методы и технологии разработки информационных систем» 

Подготовка к лекционным занятиям, к 

лабораторным работам, выполнение 

домашних заданий и оформление 

электронных отчетов к работам 

Самостоятельное изучение теоретического 
материала, подготовка вопросов по 
материалам занятий, определенных 
тематикой раздела. 
Закрепление материала лекционных 
занятий, определенных тематикой раздела. 
Самостоятельное изучение целей, задач, 
плана работы и задания на выполнение. 
Самостоятельная работа над отчетом. 

Основная литература 1. 

Конспект лекций 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

9.1. Информационные технологии 
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине   применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 



 

 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 
Microsoft Visual Studio 

Community Edition 
Свободно распространяемое программное обеспечение 

4 
Microsoft SQL Server Express 

Edition 
Свободно распространяемое программное обеспечение 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ   
 

№ 

п/п 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 
Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 
Компьютер. 
Проектор. 
Экран. 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 
Компьютер. 
Проектор. 
Экран. 

3 Лаборатория 
«Лаборатория кафедры ПОКС» для 

проведения лабораторных работ 
 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 
Проектор. 
Экран. 

4 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 
(А281, А288, А289, А330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

«Управление жизненным циклом программного обеспечения  систем 

искусственного интеллекта» 

 

Уровень высшего 

образования 

Магистратура  

 

Направление подготовки 

 

09.04.04 Программная инженерия 

 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта 

 
  

Форма обучения Очная 

 

Выпускающая кафедра 

 

Программного обеспечения компьютерных систем 

 

Кафедра-разработчик ФОС 

 

Программного обеспечения компьютерных систем 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Управление жизненным циклом программного обеспечения систем ИИ» при 

реализации основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего 

образования (ВО) – программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 

Программная инженерия с направленностью (профилем) – Проектирование и разработка систем 

искусственного интеллекта и предназначен для контроля и оценки достижений результатов 

обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия (уровень магистратуры). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной; 

– контроль (и при необходимости управление) за достижением целей реализации ОПОП 

ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам 

профессиональной деятельности. 

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина (модуль), 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина (модуль), и 

этапы их формирования в процессе изучения дисциплины (модуля) при освоении 

образовательной программы приведены в таблице. 

Код Наименование компетенции 
Этап 

формирования 

ПК-2 
способен руководить проектами по созданию комплексных систем искусственного 

интеллекта 
1 семестр 

ПК-6 
Способен руководить проектами по созданию, внедрению и использованию одной 

или нескольких сквозных цифровых технологий искусственного интеллекта в 

прикладных областях 
1 семестр 

ПК-7 Способен руководить процессами разработки программного обеспечения 1 семестр 

ПК-17 
Способен использовать методы научных исследований и математического 

моделирования в области проектирования и управления системами 

искусственного интеллекта ния 
1 семестр 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной 

программы приведены в Карте компетенций. 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 
 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного 

средства в фонде 

ТВ 
Теоретический 

вопрос 

Вопросы, позволяющие обучающемуся раскрыть свои 

знания и умения по конкретным разделам дисциплины в 

форме устных или письменных ответов 

Перечень 
теоретических 

вопросов 

ОЛР 
Отчет по 

лабораторной 
Средство проверки усвоения учебного материала, умения 

проводить экспериментальные исследования по заданной 

Задания для 

выполнения на 



 

 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного 

средства в фонде 
работе методике, анализировать результаты, обрабатывать и 

делать соответствующие выводы, составлять отчеты 
лабораторных 

работах 

З Задание / задача 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения и навыки синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения 

Комплект 
заданий / задач 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины (модуля) осуществляется через поэтапную оценку 

качества результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений 

по дисциплине (модулю) включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины (модуля) приведены в разделе 2. 

Код Контролируемые 

результаты обучения 

Контрольное мероприятие 
Текущий контроль успеваемости Промежуточная аттестация 

Способ проведения Оценочное 

средство 
Способ 

проведения 
Оценочное 

средство 
ПК-2 РО-1, РО-2 Устный опрос 

ТВ Экзамен ТВ 

ПК-2 РО-3, РО-4 Устный опрос, выполнение 

задания 
ТВ, З 

Экзамен ТВ 

ПК-2 РО-5, РО-6 Устный опрос, выполнение 

задания 
ТВ, З 

Экзамен ТВ 

ПК-6 РО-7, РО-8 Устный опрос 
ТВ Экзамен ТВ 

ПК-6 РО-9, РО-10 Защита отчетов по лабораторным 

работам, выполнение задания 
ОЛР, З 

Экзамен ТВ 

ПК-6 РО-11, РО-12 Защита отчетов по лабораторным 

работам, выполнение задания 
ОЛР, З 

Экзамен ТВ 

ПК-7 РО-13, РО-14, РО-15 Устный опрос 
ТВ Экзамен ТВ 

ПК-7 РО-16, РО-17, РО-18 Защита отчетов по лабораторным 

работам, выполнение задания 
ОЛР, З 

Экзамен ТВ 

ПК-7 РО-19, РО-20, РО-21 Защита отчетов по лабораторным 

работам, выполнение задания 
ОЛР, З 

Экзамен ТВ 

ПК-17 РО-22, РО-23 Устный опрос 
ТВ Экзамен ТВ 

ПК-17 РО-24, РО-25 Защита отчетов по лабораторным 

работам, выполнение задания 
ОЛР, З 

Экзамен ТВ 

ПК-17 РО-26 РО-27 Защита отчетов по лабораторным 

работам, выполнение задания 
ОЛР, З 

Экзамен ТВ 

 



 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем 

случае применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 

оценочного средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части оценочных 

средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) служит для оценки работы 

обучающегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины (модуля) приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с 

критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.2. Оценочное средство: Теоретические вопросы 
 

Перечень вопросов: 
1. Что такое модель жизненного цикла ПО? 

2. Что включает в себя модель жизненного цикла ПО? 

3. Что такое стадия создания ПО? 

4. Какие классические методологии разработки наиболее популярны? 



 

 

5. Какие два критические важный потока определяются, когда задействовано множество 

участников? 

6. Какие проблемы может решать создаваемое ПО? 

7. Что такое целевая аудитория ПО? 

8. Как определяется время выхода ПО на рынок? 

9. При решении проблемы как находятся альтернативы разрабатываемому ПО? 

10. Для чего используется Fake landing page? 

11. Кто такой владелец продукта? 

12. Кто такой менеджер продукта? 

13. Что такое прототипирование ПО? 

14. Какие задачи решает этап прототипирования? 

15. Для чего используются портреты пользователей? 

16. Какие есть типы программ для прототипирования? 

17. Что такое кликабельный прототип? 

18. В чем недостаток бумажных прототипов? 

19. Что такое startup? 

20. Какие есть виды прототипов? 

 

Показатели оценивания: 
1) Полнота и корректность ответов на вопросы, в том числе корректная 

формулировка понятий и категорий и их корректное применение в ответе 

2) Аргументация и последовательность изложения материала при ответе 

3) Использование примеров при раскрытии теоретического материала. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 15 минут (в начале занятия по новой теме). 

Ресурсы: методический материал по соответствующим темам дисциплины (учебное 

пособие). 

Балл БТВ по шкале от «0» до «5» по результатам ответов на теоретические вопросы 

выставляется по показателям, приведенным выше. 

 2.2.3. Оценочное средство: отчет по лабораторной работе 

Часть 1 – семестр 1 
Лабораторные работы связаны между собой, т.е. при выполнении текущей лабораторной 

работы используются результаты выполнения предыдущих работ. 

 

Перечень лабораторных работ: 

Лабораторная работа 1: 
Определение и описание проблемы предметной области разрабатываемо программного 

продукта. 

Задания: 

1. Выбрать и описать проблему предметной области. 

2. Определить размер рынка. 

3. Определить целевую аудиторию.  

4. Выделить типы пользователей (портреты). 

 

Лабораторная работа 2: 
Поиск и описание существующих аналогов. 



 

 

Задания: 

1. Определить аналоги, которые решают эту проблемы. 

2. Описать, как эта проблема решается сейчас. 

3. Описать преимущества продукта по сравнению с другими. Новые функции. 

 

Лабораторная работа 3: 
Формирование требований. 

Задания: 

1. Определить время выхода продукта. Почему нужно выпустить продукт сейчас? 

2. Описать как продвигать продукт на рынке. Как пользователи узнают о продукте. 

3. Определить ключевые факторы успеха. Что должно быть обязательно? Ограничения, 

зависимости. 

4. Создать документ оценки возможностей программного продукта. 

 

Лабораторная работа 4: 
Проектирование и прототипирование. 

Задания: 

1. Определить функции для минимально жизнеспособного продукта. 

2. Создать макеты основных экранов. 

3. Создать переходы между экранами. 

4. Создать кликабельный прототип. 

 

Лабораторная работа 5: 
Определение задач и заполнение системы управления проектами. 

Задания: 

1. Сформулировать пользовательские истории. 

2. Разбить пользовательские истории на задачи. 

3. Заполнить систему управления проектами. 

4. Оценить задачи. 

 

Лабораторная работа 6: 
Разработка программного продукта. 

Задания: 

1. Создать первый спринт и выбрать задачи для него. 

2. Разработать минимально жизнеспособный продукт используя инкрементный подход. 

3. Выпустить продукт. 

 

Лабораторная работа 7: 
Тестирование и верификация. 

Задания: 

1. Выполнить тестирование разработанного продукта. 

2. Выполнить верификацию разработанного продукта. 

3. Собрать обратную связь. 

4. Настроить трекер сбора ошибок. 

 

Показатели оценивания: 
1. Самостоятельность выполнения 

2. Соответствие содержания выводов заявленным в задании целям и задачам работы 

3. Качество оформления работы 

4. Полнота выполнения, соответствие заданию 

5. Корректность использования теоретического материала (понятия, категории, методы 

и пр.) и инструментальных средств 

 



 

 

Показатели оценивания: 
0. Самостоятельность выполнения 

0. Соответствие содержания выводов заявленным в задании целям и задачам работы 

0. Качество оформления работы 

0. Полнота выполнения, соответствие заданию 

0. Корректность использования теоретического материала (понятия, категории, методы 

и пр.) и инструментальных средств 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: лаборатория, оборудованная персональным компьютерами и 

специализированным программным обеспечением. 

Максимальное время выполнения: аудиторное занятие 90 мин. 

Необходимые ресурсы: методические указания к выполнению лабораторного задания, 

программное обеспечение, персональные компьютеры. 

Балл БЛР по шкале от «0» до «5» по результатам защиты отчета по лабораторной работе 

выставляется по показателям, приведенным выше. 

 

2.2.4. Оценочное средство: задание 
 

Выбор темы предметной области согласовывается с преподавателем. Примеры тем: 

программа для заказа такси, программа поиска лекарственных препаратов, программа ведения 

календаря, программа изучения иностранных языков. 

 

Часть 1 – семестр 1 
 

Задание 1. Жизненный цикл программного продукта. Привести пример всех стадий 

жизненного цикла в выбранной предметной области. 

Задание 2. Анализ существующих информационных систем. Привести пример анализа 

существующих информационных систем в выбранной предметной области. 

Задание 3. Формирование требований к информационным системам. Привести пример 

формирования требований к информационным системам в выбранной предметной области. 

Задание 4. Средства проектирования информационных систем. Привести пример средств 

проектирования информационных систем в выбранной предметной области. 

Задание 5. Средства прототипирования информационных систем. Привести пример 

средств прототипирования информационных систем в выбранной предметной области. 

Задание 6. Использование методов разработки информационных систем. Привести 

пример использования методов разработки информационных в выбранной предметной области. 

Задание 7. Использование инструментов для разработки информационных систем. 

Привести пример использования инструментов для разработки информационных в выбранной 

предметной области. 

 

Показатели оценивания 
Показателями оценивания являются: 

− полнота выполнения задания и правильность полученного результата; 

− степень осознанности, понимания полученного результата; 

− уровень навыков применения алгоритмов, способов и средств, используемых для 

выполнения задания. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 



 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Максимальное время выполнения: 30 минут. 

Ресурсы: во время работы обучающемуся разрешается пользоваться конспектами лекций 

и литературой из списка. 

Процедура: обучающемуся предлагается решить одно задание в письменной форме. 

Распределение заданий между обучающимися осуществляется случайным образом. 

2.2.5. Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия текущего 

контроля успеваемости 

Суммарный балл за контрольное мероприятие текущего контроля успеваемости 

определяется по выражению: 

БТК(ПК) = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства; n – 

количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме экзамена.  

По результатам экзамена выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

Оценочные средства входят в состав экзаменационного билета. 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и формируется из оценки за экзамен и 

суммарной оценки за текущий контроль успеваемости. 

2.3.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 
 

Перечень вопросов: 
 

Часть 1 – семестр 1 
1. Какие стадии и этапы предусматриваются при создании автоматизированный 

системы? 

2. Чем характеризуется процесс управления жизненным циклом ПО? 

3. Какие наиболее популярные проблемы встречаются при создании ПО?  

4. Какие преимущества использования специализированных программ для создания 

прототипов? 

5. За счет чего можно ускорить процесс создания ПО? 

6. Какие цели выделяют при создании ПО? 

7. Как оценить и снизить риски при создании ПО? 



 

 

8. Какие задачи решает этап проектирования? 

9. Что входит в сбор информации для создаваемого ПО? 

10. Какие принципы используются при оформлении прототипа? 

11. Какие есть методы разработки ПО? 

12. Какие есть технологии разработки ПО? 

13. Какие выделяют два подхода к разработке? 

14. Для чего нужен документ Market Requirements Document? 

15. Что входит в документ оценок возможностей продукта Product Opportunity 

Assessment? 

16. В чем основное отличие менеджера продукта от владельца продукта? 

17. Как определяется размер команды разработчиков? 

18. Какие преимущества инкрементной разработки? 

19. Какие задачи решается на этапе проектирования? 

20. В чем заключается суть процессов тестирования и верификации ПО? 

 

Показатели оценивания: 
1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: любая учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 40 минут на подготовку студента и 20 минут на его 

устный опрос. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при устном ответе 

обучающегося на теоретические вопросы необходимо отслеживать полноту, правильность и 

логичность изложения материала, знание и понимание основных положений темы вопроса, 

точность воспроизведения определений, формулировок правил и законов, грамотность и 

доказательность обоснования своих суждений.  

Балл БТВ по шкале от «0» до «5» за ответ на теоретический вопрос выставляется по 

показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов 

определяются пропорционально процентам между верхними и нижними значениями 

соответствующих диапазонов целых баллов. 

2.3.3. Критерии получения обучающимся оценки за экзамен 
 

Суммарный балл за экзамен определяется по выражению: 

БЭ = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства; n – 

количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию 

по дисциплине (модулю) 

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии 

со следующей шкалой: 

Результат промежуточной аттестации Суммарный балл 



 

 

(оценка) БΣ 
«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 

«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349 
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и экзамена 

(зачета, зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)), определяется по 

выражению: 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 
где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ(З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам экзамена (зачета, 

зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)). 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины является формирование у магистров знаний, умений и навыков в 

области разработки программного обеспечения систем искусственного интеллекта. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 
Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ПК-1 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение технологий и 

систем искусственного интеллекта с учетом требований информационной безопасности в различных 

предметных областях 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основы разработки программного и 

аппаратного обеспечения технологий и 

систем искусственного интеллекта для 

решения профессиональных задач с 

учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных 

областях З(ПК-1)-1  

основы разработки программного и аппаратного обеспечения 

технологий и систем искусственного интеллекта для решения 

профессиональных задач с учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных областях 

принципы модернизации 

программного и аппаратного 

обеспечения технологий и систем 

искусственного интеллекта для 

решения профессиональных задач с 

учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных 

областях З(ПК-1)-2 

принципы модернизации программного и аппаратного обеспечения 

технологий и систем искусственного интеллекта для решения 

профессиональных задач с учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных областях»  - РО-2 
 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
разрабатывать программное и 

аппаратное обеспечение технологий и 

систем искусственного интеллекта для 

решения профессиональных задач с 

учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных 

областях У(ПК-1)-1 

разрабатывать программное и аппаратное обеспечение технологий и 

систем искусственного интеллекта для решения профессиональных 

задач с учетом требований информационной безопасности в 

различных предметных областях  - РО-3  
 

модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение технологий и 

систем искусственного интеллекта для 

решения профессиональных задач с 

учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных 

областях У(ПК-1)-2 

модернизировать программное и аппаратное обеспечение технологий 

и систем искусственного интеллекта для решения профессиональных 

задач с учетом требований информационной безопасности в 

различных предметных областях- РО-4 
 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками разработки программного и 

аппаратного обеспечения технологий и 

систем искусственного интеллекта для 

решения профессиональных задач с 

учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных 

областях В(ПК-1)-1 

навыками разработки программного и аппаратного обеспечения 

технологий и систем искусственного интеллекта для решения 

профессиональных задач с учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных областях- РО-5  

навыками модернизации 

программного и аппаратного 

обеспечения технологий и систем 

искусственного интеллекта для 

решения профессиональных задач с 

учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных 

областяхВ (ПК-1)-2 

 навыками модернизации программного и аппаратного обеспечения 

технологий и систем искусственного интеллекта для решения 

профессиональных задач с учетом требований информационной 

безопасности в различных предметных областях- РО-6. 



 

 
Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ПК-13. Способен руководить проектами по созданию, поддержке и использованию систем искусственного 

интеллекта на основе нейросетевых моделей и методов 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
программные компоненты систем, 

основанных на знаниях З(ПК-13)-1 
программные компоненты систем, основанных на знаниях - РО-7; 
 

методику экспериментальной проверки 

работоспособности систем, основанных 

на знаниях З(ПК-13)-2 

методику экспериментальной проверки работоспособности систем, 

основанных на знаниях - РО-8 
 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
выбирать и разрабатывать 

программные компоненты систем, 

основанных на знаниях У(ПК-13)-1 

выбирать и разрабатывать программные компоненты систем, 

основанных на знаниях - РО-9  
 

проводить экспериментальную 

проверку работоспособности систем, 

основанных на знаниях У(ПК-13)-2 

проводить экспериментальную проверку работоспособности систем, 

основанных на знаниях - РО-10 
 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками разработки программных 

компонентов систем, основанных на 

знаниях В(ПК-13)-1 

навыками разработки программных компонентов систем, основанных 

на знаниях - РО-11  

навыками проведения 

экспериментальной проверки 

работоспособности систем, основанных 

на знаниях В(ПК-13)-1 

 навыками проведения экспериментальной проверки 

работоспособности систем, основанных на знаниях - РО-12. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам Блока 1 ОПОП ВО – программы 

магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с 

направленностью (профилем) – «Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта». 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 44 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

 
№ 

ра

зд

ел

Наименование раздела 

(подраздела) 
дисциплины  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа Сам Все



 

 
а 
(п

од

ра

зд

ел

а) 

Лекции 

Пра

ктич

ески

е 
заня

тия 

Лабо

рато

рные 
рабо

ты 

Курс

овое 
прое

ктир

ован

ие 

Контр

оль 

самост

оятель

ной 

работ

ы 

осто

ятел

ьная 
рабо

та 

го 

час

ов 

1 

Основные подходы к валидации и 

тестированию систем 

искусственного интеллекта. 

Проблема доверия в системах ИИ. 

5  8   14 26 

2 Валидация баз и графов знаний. 6  12   30 48 

3 

Тестирование, интерпретация и 

оптимизация моделей машинного 

обучения. 
5  8   20 34 

Промежуточная аттестация 
по дисциплине 

экзамен  36 

ИТОГО по дисциплине  16  28   64 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
№ 

ра

зд

ел

а 

(п

од

ра

зд

ел

а) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Постановка задачи валидации и тестирования систем ИИ. Особенности оценки 

работы систем ИИ на основе баз знаний и машинного обучения. Проблема 

доверия к системам ИИ. Классификация источников информации и данных для 

построения систем ИИ и критерии для оценки их достоверности. Роль и 

ответственность экспертов и датаинженеров при построении систем ИИ. 

Инструменты исследования и интерпретации многомерных данных. 

Визуализация в задаче оценки качества моделей̆ данных. Визуализация в задаче 

интерпретации результатов анализа данных. 

РО-1, РО-2, РО-

7, РО-8   



 

 
№ 

ра

зд

ел

а 

(п

од

ра

зд

ел

а) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 

Основные понятия баз знаний и семантики данных. Проблема поддержки 

истинности и непротиворечивости. Валидация баз знаний на основе 

логического вывода. Паттерны проектирования непротиворечивых 

представлений данных с помощью RDF, RDFs и OWL. Валидация 

непротиворечивости онтологий с помощью ризонеров. Реификация в RDF. 

Валидация графов знаний с помощью языка семантических запросов SPARQL. 

Расширения SPARQL и RDF. Маппинг и валидация данных на основе правил и 

ограничений с помощью языка SHACL. 

РО-1, РО-2, РО-

7, РО-8   

3 

Статистика для оценки моделей машинного обучения. Средства и методики для 

тестирования машинного обучения. Анализ и повышение производительности 

модели машинного обучения. Оптимизация моделей машинного обучения. 

РО-1, РО-2, РО-

7, РО-8   

ИТОГО по дисциплине  
 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

Не предусмотрены. 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

 
№ 

раздел

а 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Сбор и подготовка данных для визуального анализа. Работа с 

инструментами визуализации данных. 

РО-3, РО-4 , РО-5, РО-

6, РО-9, РО-10,  РО-11, 

РО-12 

1 
Программная реализация одного из методов визуализации. РО-3, РО-4 , РО-5, 

РО-6, РО-9, РО-10,  

РО-11, РО-12 

1 
Программная реализация одного методов визуализации для 

оценки качества моделей. 

РО-3, РО-4 , РО-5, 

РО-6, РО-9, РО-10,  

РО-11, РО-12 

1 
Программная реализация одного из методов визуализации 

для интерпретации результатов анализа. 

РО-3, РО-4 , РО-5, 

РО-6, РО-9, РО-10,  

РО-11, РО-12  

2 

Формирование задачи и требований для отнологического 

моделирования. Определение источника данных для графа 

знаний. Составление компетентностных вопросов.  

РО-3, РО-4 , РО-5, 

РО-6, РО-9, РО-10,  

РО-11, РО-12 

2 
Разработка онтологии в редакторе Protégé. РО-3, РО-4 , РО-5, 

РО-6, РО-9, РО-10,  

РО-11, РО-12 

2 
Экспорт онтологии в rdflib. Пополнение онтологии из 

внешнего источника данных. Формирование SPARQL-

РО-3, РО-4 , РО-5, 

РО-6, РО-9, РО-10,  

РО-11, РО-12 



 

 
№ 

раздел

а 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

запросов к графу знаний. 

2 
Визуализация, валидация, документирование и публикация 

онтологии 

РО-3, РО-4 , РО-5, 

РО-6, РО-9, РО-10,  

РО-11, РО-12 

3 
Тестирование систем машинного обучения РО-3, РО-4 , РО-5, 

РО-6, РО-9, РО-10,  

РО-11, РО-12 

3 
Прореживание нейронных сетей РО-3, РО-4 , РО-5, 

РО-6, РО-9, РО-10,  

РО-11, РО-12 

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Подготовка к лекционным занятиям: изучение соответствующего 

материала основной и дополнительной литературы 
РО-1, РО-2, РО-7, РО-8 

Подготовка к контролям РО-1, РО-2, РО-7, РО-8 

2 

Подготовка к лекционным занятиям: изучение соответствующего 

материала основной и дополнительной литературы 
РО-1, РО-2, РО-7, РО-8 

Подготовка к лабораторным работам: изучение соответствующего 

материала основной и дополнительной литературы 
РО-1, РО-2, РО-7, РО-8 

Подготовка к контролям РО-1, РО-2, РО-7, РО-8 

3 

Подготовка к лекционным занятиям: изучение соответствующего 

материала основной и дополнительной литературы 
РО-1, РО-2, РО-7, РО-8 

Подготовка к лабораторным работам: изучение соответствующего 

материала основной и дополнительной литературы 
РО-1, РО-2, РО-7, РО-8 

Подготовка к контролям РО-1, РО-2, РО-7, РО-8 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  



 

 

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-

во 
экз. 

1 
Мастицкий С. Э. (2020) Анализ временных рядов с помощью R. — 

Электронная книга, адрес доступа: https://ranalytics.github.io/tsa-with-r  
 

  

2 
Лонг Дж.Д., Титор П. (2020) R. Книга рецептов: Проверенные рецепты для 

статистики, анализа и визуализации данных. ДМК Пресс. – 508 с.   

3 

Гаврилова, Т. А. Инженерия знаний. Модели и методы : учебник для вузов / 

Т. А. Гаврилова, Д. В. Кудрявцев, Д. И. Муромцев. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-6473-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147337. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
 

  

4 

Онтологии и тезаурусы: модели, инструменты, приложения : учебное 

пособие / Б. В. Добров, В. В. Иванов, Н. В. Лукашевич, В. Д. Соловьев. — 2-

е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 207 с. — ISBN 978-5-9963-0007-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100277. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
. 

  

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Сантану Паттанаяк. (2019) Глубокое обучение и TensorFlow для 

профессионалов. Математический подход к построению систем 

искусственного интеллекта на Python. Вильямс. – 480 с. 
 

  

https://ranalytics.github.io/tsa-with-r
https://e.lanbook.com/book/147337
https://e.lanbook.com/book/100277


 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

2 
Паттерсон Джош, Гибсон Адам. (2018) Глубокое обучение с точки зрения 

практика. ДМК Пресс. – 418 с. 
 

  

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрено. 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на 

информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный 

каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных работ обучающихся 

ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система (научная электронная 

база данных) издательства «Наука» 
Свободный 

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный 

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ 
Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 

библиотечные консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-информационный 

консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация производителей и пользователей 
образовательных электронных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберленинка» Свободный 
14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный 

15 http://elibrary.ru 
Профессиональная база данных (реферативная база 

данных научных изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 
Свободный 

16 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) Web of 

Science 
Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) Scopus 
Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/r

u/statistics 

Федеральная служба государственной статистики: 

информационные справочные системы 
Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/r

u/statistics/databases/ 

Федеральная служба государственной статистики: 

профессиональные базы данных 
Свободный 

 



 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 
 Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Раздел №1. Программные методы реализации линейных и нелинейных алгоритмов управления 
Подготовка к 

лекционным занятиям. 
Самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовка вопросов по материалам 

занятий, определенных тематикой раздела. 
Ответы на контрольные вопросы, изложенные в [1] 

в соответствии с темой лекции. 

Основная литература [1, 2] 
 

Подготовка к 

лабораторным 

работам. 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала, необходимого для выполнения работы. 
Основная литература [1, 2] 
Дополнительная литература 

[1] 
Подготовка к 

контролям 
Составление отчетов. Ответы на контрольные 

вопросы, изложенные в [1,2]. 
Основная литература [1,2] 
Дополнительная литература 

[1] 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

3 Microsoft Visual Studio  

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/

п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). Компьютер с подключением к сети 

«Интернет» и с доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. Проектор. Экран. 
2 Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ, текущего контроля и 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). Компьютеры с подключением к сети 



 

 

№ 

п/

п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

промежуточной аттестации «Интернет» и с доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. Проектор. Экран. 
 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 
(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 



 

 

Приложение 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

«Валидация и тестирование систем ИИ» 

 

 

 

 
 

Уровень высшего образования Магистратура  
  

Направление подготовки 09.04.04  Программная инженерия 

  

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта 

  

Форма обучения очная 
  

Выпускающая кафедра Программного обеспечения компьютерных систем 
  

Кафедра-разработчик ФОС Программного обеспечения компьютерных систем 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины (модуля) «Валидация и тестирование систем ИИ» при реализации основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) подготовки 

магистров по направлению 09.04.04 Программная инженерия с направленностью (профилем) – 

«Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта» и предназначен для 

контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по направлению 

подготовки 09.04.04 Программная инженерия.    

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной; 

– контроль (и при необходимости управление) за достижением целей реализации ОПОП ВО и 

обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам профессиональной 

деятельности. 

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина, 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

Код Наименование компетенции 
Этап 

формирования 

ПК-1 

Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение технологий и систем искусственного интеллекта с учетом 

требований информационной безопасности в различных предметных 

областях 

3семестр 

ПК-13 
Способен руководить проектами по созданию, поддержке и использованию 

систем искусственного интеллекта на основе нейросетевых моделей и 

методов 
3семестр 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

приведены в Карте компетенций. 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов обучения 

по дисциплине  

Обозначен

ие 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 
Представление оценочного 

средства в фонде 

ТВ 
Теоретический 

вопрос  Набор вопросов 

ОЛР Отчет по  Описание лабораторных 



 

 

Обозначен

ие 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 
Представление оценочного 

средства в фонде 

лабораторной 

работе 
работ 

 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине 

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2. 

 

 

Код 

Контролируе

мые 

результаты 

обучения 

Контрольное мероприятие текущее 
Контрольное 

мероприятие  

промежуточное 
Время и способ проведения 

Оценочное 
средство 

Способ 
проведени

я 

Оценочное 
средство ТК1 ПК1 ТК2 ПК2 

ПК-1 

РО-1, РО-2 
Лаборат

орные 

работы 

Лаборатор

ные 

работы 

Лаборат

орные 

работы 

Лаборатор

ные 

работы 
ОЛР Экзамен 

ТВ 

РО-3, РО-4 

РО-5, РО-6 
 

 

Лабораторн

ые 

работы 

Лаборатор

ные 

работы 

Лаборат

орные 

работы 

Лаборатор

ные 

работы ОЛР 

Экзамен ТВ 

ПК-13 РО-7, РО-8 Лаборат

орные 

работы 

Лаборатор

ные 

работы 

Лаборат

орные 

работы 

Лаборатор

ные 

работы 

ОЛР Экзамен ТВ 

РО-9, РО-10 

РО-11, РО-

12 
 

Лабораторн

ые 

работы 

Лаборатор

ные 

работы 

Лаборат

орные 

работы 

Лаборатор

ные 

работы 

ОЛР Экзамен ТВ 

 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 



 

 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% оценочного 

средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного средства 

и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного средства 

и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного средства 

и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного средства 

и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части оценочных 

средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины  приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с критериями и 

шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.2. Оценочное средство: отчет по лабораторной работе 

 

Типовые задания к лабораторным работам 
 

Пример задания лабораторной работы 

Лабораторная работа № 3 «Валидация онтологической модели данных» 

Имеется набор данных, представляющие собой описание объекты для рекомендательной 

системы и онтология, описывающая эти же объекты по ряду характеризующих их признаков. 

Требуется: 

1.  Поострить маппинг предложенного набора данных с помощью одного из 

языков из семейства RML в онтологию для дальнейшего анализа. 

2.  Разработать наборы правил на языке SHACL для валидации результатов 

маппингов, полученных на предыдущем шаге. 



 

 

3.  Построить графическое представление полученной онтологии системе 

WOVL. 

4.  Проанализировать полученные результаты.  

5. Составить отчет о выполненной работе и загрузить его для проверки в 

систему ДО. 

Содержание отчета: 

1. Цель и задачи лабораторной работы. 

2. Исходные наборы данных. 

3. Спецификация маппингов RML. 

4. Правила для валидации на SHACL. 

5. Код решения на языке Phyton. 

6. Анализ и интерпретация полученных результатов. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория, оборудованная проекционной техникой. 

Максимальное время выполнения: 5 мин. 

Необходимые ресурсы: персональный компьютер или ноутбук, экран, проектор. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при решении задачи 

необходимо отслеживать полноту и правильность решения, грамотность и доказательность 

обоснования своих суждений, правильность использования средств математического 

моделирования. Балл за каждое использование оценочного средства БОС, ii по шкале от «0» до 

«5» выставляется по показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. 

Десятые доли баллов определяются пропорционально процентам между верхними и нижними 

значениями соответствующих диапазонов целых баллов. 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме экзамена, 

включающего теоретические вопросы. 

По результатам экзамена выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

По результатам экзамена выставляется оценка по 5-балльной шкале от «0» до «5». Шкала 

оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

Оценочные средства входят в состав экзаменационного билета: два теоретических вопроса. 



 

 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено» и формируется из 

оценки за экзамен и суммарной оценки за текущий контроль успеваемости. 

2.3.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 

1. Основные понятия и определения визуализации и интерпретации данных.  

2. Методы и характеристики средств визуализации.   

3. Одно-, двух- и многомерные способы визуализации результатов анализа данных.   

4. Визуализация в задаче оценки качества моделей̆ данных.   

5. Визуализация в задаче интерпретации результатов анализа данных. 

6. Введение в семантику данных.  

7. Графовое представление данных с помощью RDF, RDFs.  

8. Реификация в RDF.  

9. Язык семантических запросов SPARQL.  

10. Расширения SPARQL и RDF. 

11. Понятие онтологии, TBox, ABox.  

12. Синтаксис и семантика языка OWL.  

13. Основные принципы онтологического моделирования.  

14. Верхнеуровневые онтологии.  

15. Примеры доменных онтологий.  

16. Графы знаний.  

17. Статистика для оценки моделей машинного обучения.  

18. Средства и методики для тестирования машинного обучения.  

19. Анализ и повышение производительности модели машинного обучения.  

20. Оптимизация моделей машинного обучения. 

 

2.3.3. Критерии получения обучающимся оценки за экзамен 

 

Суммарный балл за экзамен определяется по выражению: 

БЭ = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; n 

– количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию 

по дисциплине  

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии со 

следующей шкалой: 

Результат промежуточной аттестации 
(оценка) 

Суммарный балл 
БΣ 

«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 

«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349 
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и экзамена 

(зачета, зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)), определяется по 

выражению: 



 

 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 

где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ(З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам экзамена  
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины  «Методы машинного обучения» является формирование у 

обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.04 

Программная инженерия в части перечисленных ниже  знаний, умений и навыков. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине  – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ПК- 5 Способен руководить проектами по созданию комплексных систем на основе 

аналитики больших данных в различных отраслях 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

З(ПК-5)-1 построение комплексных систем на 

основе аналитики больших данных в различных 

отраслях 

построение комплексных систем на основе 

аналитики больших данных в различных отраслях 

- РО-1; 
 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

У(ПК-5)-1 осуществлять руководство проектом по 

построению комплексных систем на основе 

аналитики больших данных в различных отраслях 

осуществлять руководство проектом по 

построению комплексных систем на основе 

аналитики больших данных в различных отраслях 

- РО-2  
 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

В(ПК-5)-1 навыками руководства проектами по 

построению комплексных систем на основе 

аналитики больших данных в различных отраслях 

навыками руководства проектами по построению 

комплексных систем на основе аналитики 

больших данных в различных отраслях - РО-3  

ПК-10 Способен выбирать и применять методы инженерии знаний для создания систем, 

основанных на знаниях 

 

ЗНАТЬ 
ЗНАЕТ 

З(ПК-10)-1 методы сбора и извлечения знаний, 

структурирования и представления знаний, 

обработки и распространения знаний  

методы сбора и извлечения знаний, 

структурирования и представления знаний, 

обработки и распространения знаний – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

У(ПК-10)-1 выбирать и применять методы сбора и 

извлечения знаний, структурирования и 

представления знаний, обработки и 

распространения знаний 

выбирать и применять методы сбора и извлечения 

знаний, структурирования и представления знаний, 

обработки и распространения знаний  – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

В(ПК-10)-1 выбирать и применять методы сбора и 

извлечения знаний, структурирования и 

представления знаний, обработки и 

распространения знаний 

выбирать и применять методы сбора и извлечения 

знаний, структурирования и представления 

знаний, обработки и распространения знаний 

аслях – РО-6 

  



 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» к части формируемая 

участниками образовательных отношений  учебного плана ОПОП ВO подготовки магистров по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с направленностью (профилем) 

«Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта» 

 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

Общая трудоемкость (объём) дисциплины  составляет  4 зачетные единицы, 144 часа, из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 30 часов (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

№ 

ра

зд

ел

а 
(п

од

ра

зд

ел

а) 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 

Сам

осто

ятел

ьная 
рабо

та 

Всег

о 

часо

в 
Лек

ции 

Пра

ктич

ески

е 
заня

тия 

Лабо

рато

рны

е 
рабо

ты 

Курс

овое 
прое

ктир

ован

ие 

Кон

тро

ль 

сам

осто

ятел

ьно

й 

рабо

ты 

1 
Эволюция систем обработки больших 

данных 
1   2  10 13 

2 
Распределенная файловая система 

HDFS 
1   2  10 13 

3 Технология MapReduce 2   2  10 14 

4 
Обеспечение отказоустойчивости 

средствами Apache ZooKeeper 
1   2  10 13 

5 Менеджеры ресурсов YARN и Mesos 2   4  12 18 

6 Пакетная обработка больших данных 3   4  12 19 

7 
Потоковая обработка больших 

данных 
3   4  12 19 

8 
Интерактивная обработка больших 

данных 
2   4  12 18 

9 Обработка графовых данных 1   4  12 7 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет  

ИТОГО по дисциплине     144    

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  



 

 
№ 

ра

зд

ел

а 

(п

од

ра

зд

ел

а) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Основные этапы развития систем обработки больших данных, основные 

типы систем и их назначение, эволюция методов обработки данных. 

РО-1, РО-4 

2 
Назначение распределенной файловой системы HDFS, основные 

принципы устройства HDFS, процедура репликации данных и 

обеспечение отказоустойчивости.  

РО-1, РО-4 

3 
Архитектура и принципы устройства Apache Zookeeper, алгоритмы 

консенсуса, алгоритм PAXOS. 
РО-1, РО-4 

4 
Введение в самоорганизующиеся карты; методы построения 

самоорганизующихся карт; оценка и настройка самоорганизующихся 

карт. 

РО-1, РО-4 

5 
Назначение и задачи менеджера инфраструктуры, архитектура и 

принципы устройства YARN, архитектура и принципы устройства 

Mesos, централизованный и двухуровневый подходы к планированию. 

РО-1, РО-4 

6 
Принципы организации пакетной обработки данных, архитектура и 

принципы устройства Apache Spark, обработка данных с помощью 

Spark. 

РО-1, РО-4 

7 
Принципы организации потоковой обработки данных, архитектура и 

принципы устройства Apache Kafka и Apache Flink, обработка 

потоковых данных с помощью Spark Streaming и Apache Flink. 

РО-1, РО-4 

8 
Принципы организации интерактивной обработки данных, архитектуры 

Lambda и Kappa, интерактивная обработка данных с помощью Spark 

SQL. 

РО-1, РО-4 

9 
Представление графовых данных для пакетной обработки, обработка 

графовых данных с помощью Spark GraphX. 
РО-1, РО-4 

ИТОГО по дисциплине   

 
 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Курсовая работа 

Описание технологии проведения курсовой работы/ проекта: 

Курсовая работа предполагает самостоятельную работу обучающегося по выбранной теме 

в течение семестра. Работа выполняется в печатном виде объемом до 30 страниц. Обучающиеся 

должны сдать курсовую работу на проверку преподавателю не позднее чем за 10 дней до 

назначенной даты защиты. Результаты работы представляются во время защиты в форме 

устного доклада продолжительностью до 10 минут. 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Анализ тенденций рынков трудоустройства и поиска сотрудников 

2. Анализ тенденций рынка продажи и аренды недвижимости 

3. Анализ тенденций торговых интернет площадок например market.yandex.ru 

4. Анализ данных киноиндустрии 

5. Анализ предпочтений пользователей в социальной сети Flickr 

6. Анализ графа цитирований 



 

 

7. Потоковый анализ данных новостных сайтов 

8. Анализ геоориентированных данных из открытых гео-сервисов  

9. Потоковый анализ данных открытых городских камер видеонаблюдения 

Задание на курсовую работу 

Провести сбор и анализ данных по одной из выбранных тематик на основе методов и 

технологий обработки сверхбольших объемов данных.  

Задачи, решаемые обучающимися при выполнении КР 

1. Самостоятельный поиск, оценка и работа с актуальной исследовательской литературой. 

Использование возможностей современных научно-информационных систем. 

2. Групповая работа - определение индивидуальных целей проекта, планирование этапов 

выполнения проекта, распределение обязанностей участников. 

3. Формулирование исследовательского вопроса и исследовательской задачи, подбор и 

обоснование соответствующих методов. 

4. Сбор информации из открытых источников в сети Интернет. 

5. Проведение анализа структуры и процессов, происходящих в области выбранной 

тематики. 

6. Определение способов практического применения результатов проведенного анализа, 

например, для построения классификатора или метода прогнозирования. 

7. Подготовка отчетных материалов, презентация результатов анализа. 

 

Источники информации 

1. Сайты соответствующей тематики в сети Интернет, для которых возможно организовать 

сбор данных путем краулинга или скреппинга. 

2. Публичные коллекции данных (в том числе зарубежные). 

3. Отдельные наборы данных, предоставляемые исследователями. 

4. Информационные системы Google Scholar, Scopus, Web of Science. 

Шкала оценивания и критерии оценки: 
 

Оценк

а 

Минимально

е количество 

баллов 

Максимально

е количество 

баллов 

Критерии 

5 13 14 

1. Исследование выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер, содержит 

элементы новизны. 

2. Обучающийся показал знание теоретического 

материала по рассматриваемой проблеме, умение 

анализировать, аргументировать свою точку 

зрения, делать обобщение и выводы. 

3. Материал излагается грамотно, логично, 

последовательно. 

4. Оформление отвечает требованиям написания 

курсового проекта (работы). 

5. Во время защиты обучающийся показал умение 

кратко, доступно (ясно) представить результаты 

исследования, адекватно ответить на 

поставленные вопросы. 

4 11 12 1. Исследование выполнено самостоятельно, имеет 



 

 

Оценк

а 

Минимально

е количество 

баллов 

Максимально

е количество 

баллов 

Критерии 

научно-практический характер, содержит 

элементы новизны. 

2. Обучающийся показал знание теоретического 

материала по рассматриваемой проблеме, однако 

умение анализировать, аргументировать свою 

точку зрения, делать обобщения и выводы 

вызывают у него затруднения. 

3. Материал не всегда излагается логично, 

последовательно. 

4. Имеются недочеты в оформлении курсового 

проекта (работы). 

5. Во время защиты обучающийся показал умение 

кратко, доступно (ясно) представить результаты 

исследования, однако затруднялся отвечать на 

поставленные вопросы. 

3 9 10 

1. Исследование не содержит элементы новизны. 

2. Обучающийся не в полной мере владеет 

теоретическим материалом по рассматриваемой 

проблеме, умение анализировать, аргументировать 

свою точку зрения, делать обобщение и выводы 

вызывают у него затруднения. 

3. Материал не всегда излагается логично, 

последовательно. 

4. Имеются недочеты в оформлении курсового 

проекта (работы). 

5. Во время защиты обучающийся затрудняется в 

представлении результатов исследования и 

ответах на поставленные вопросы. 

2 0 8 
Выполнено менее 50% требований к курсовому 

проекту (работе). 

 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздел

а 

Наименование работы 
Планируемые результаты 

обучения 

1-9 Изучение теоретического материала РО-1, РО-4 

1-9 Выполнение курсовой работы РО-2, РО-3,  РО-5, РО-6 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 



 

 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация производится по окончании семестра в форме экзамена в 1 

семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, указанных 

в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью набора 

оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 
№ 
п/

п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 
Leskovec J., Rajaraman A., Ullman J. D. Mining of massive datasets. – Cambridge 

University Press, 2014.URL - http://infolab.stanford.edu/~ullman/mmds/book.pdf 
 

 
Электронный 

ресурс 
 

2 

Miner D., Shook A. MapReduce Design Patterns: Building Effective Algorithms and 

Analytics for Hadoop and Other Systems. – " O'Reilly Media, Inc.", 2013. - 

http://barbie.uta.edu/~jli/Resources/MapReduce&Hadoop/MapReduce%20Design%2

0Patterns.pdf  
 

 
Электронный 

ресурс 

http://infolab.stanford.edu/~ullman/mmds/book.pdf
http://barbie.uta.edu/~jli/Resources/MapReduce&Hadoop/MapReduce%20Design%20Patterns.pdf
http://barbie.uta.edu/~jli/Resources/MapReduce&Hadoop/MapReduce%20Design%20Patterns.pdf


 

 
№ 
п/

п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

 

Макшанов, А. В. Большие данные. Big Data  / А. В. Макшанов, А. Е. Журавлев, 

Л. Н. Тындыкарь. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 188 с. 

— ISBN 978-5-8114-9690-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/198599 (дата 

обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС 

Лань 
Электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/

п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Karau H. et al. Learning spark: lightning-fast big data analysis. – " O'Reilly 

Media, Inc.", 2015 - http://liuchengxu.org/books/src/Spark/Learning-Spark-

Lightning-Fast-Data-Analysis.pdf   
 

 Электронный ресурс 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-

образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в 

том числе электронный 

каталог 

Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных 

квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная 

система (научная электронная 

база данных) издательства 

«Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная 

система «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 
Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: 

Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

Свободный 

http://liuchengxu.org/books/src/Spark/Learning-Spark-Lightning-Fast-Data-Analysis.pdf
http://liuchengxu.org/books/src/Spark/Learning-Spark-Lightning-Fast-Data-Analysis.pdf


 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

консорциум 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и 

пользователей 
образовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная 

библиотека «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база 

данных (реферативная база 

данных научных изданий – 

научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база 

данных (международная 

реферативная база данных 

научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база 

данных (международная 

реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/database

s/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы 

данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 
Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Самостоятельная 

работа 

Изучение теоретического материала по 

разделам  

См. конспект лекций 
Основная литература: 
 

 

 Выполнение курсовой работы  См. конспект лекций 
Основная литература: 
 

 



 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного  

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

   

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/

п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 
Компьютер. 
Проектор. 
Экран. 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 
Проектор. 
Экран. 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 
(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

 

  



 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
«Инфраструктуры больших данных» 

 

 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки 09.04.04  Программная инженерия 
  
 

Направленность (профиль)  

образовательной программы  

Проектирование и разработка систем искусственного  

интеллекта 

 

Форма обучения  

 

Очная  
 

Выпускающая кафедра Программного обеспечения компьютерных систем 

 

Кафедра-разработчик ФОС Программного обеспечения компьютерных систем 

  

 
 
 
 
 

 



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Инфраструктуры больших данных» при реализации основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) – программы магистратуры  по 

направлению 09.04.04 Программная инженерия с направленностью (профилем) 

«Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта» и предназначен для 

контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего 

образования
 
по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия  (уровень - 

магистратура). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной; 

– контроль (и при необходимости управление) за достижением целей реализации ОПОП ВО и 

обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам профессиональной 

деятельности. 

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина, 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

 

Код 

компетенций 
Компетенция 

Этап 
формирования 

ПК-5 Способен руководить проектами по 

созданию комплексных систем на основе 

аналитики больших данных в различных 

отраслях 

2 семестр 

ПК-10 Способен выбирать и применять методы 

инженерии знаний для создания систем, 

основанных на знаниях 

2 семестр 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

приведены в Картах компетенций. 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

Обозначен

ие 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 



 

 

Обозначен

ие 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 
З Задача  Комплект задач 

КР Курсовая работа  Задания на КР 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине  

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины  осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине  включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине  представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины  приведены в разделе 2. 

Код 

Контролируем

ые результаты 

обучения 

Контрольное мероприятие 

Текущий контроль успеваемости Промежуточная аттестация 

Способ проведения 
Оценочное 

средство 

Способ 

проведения 

Оценочное 

средство 

ПК-5 РО-1 Выполнение заданий З Зачет ТВ 

РО-2 защита курсовой раблоты КР Зачет 

 

ТВ 

РО-3 защита курсовой раблоты КР Зачет 

 

ТВ 

ПК-10 РО-4 Выполнение заданий З Зачет ТВ 

РО-5 защита курсовой раблоты КР Зачет 

 

ТВ 

РО-6 защита курсовой раблоты КР Зачет 

 

ТВ 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 

оценочного средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 



 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% 

оценочного средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части оценочных 

средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины  приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с критериями и 

шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.3. Оценочное средство: задача (задание) 

 

Описание технологии применения задач/ заданий: 

− количество вариантов задания - 1 

− количество задач в каждом варианте - 6 

− форма выдачи задания обучающимся - электронная 

− форма представления обучающимися решения задач/ задания - электронная 

− сроки представления решения - в течение семестра 

Комплект задач/заданий: 

Тема: Обработка данных социальных сетей с использованием технологий Apache Spark. 

 

Задача 1. Посчитать статистику всех наборов данных (размер, количество, схемы). 

Задача 2. Некоторые коллекции имеют дубликаты, удалить дубликаты (по полю key). 

Задача 3. Найти топ 100 понравившихся, комментируемых постов по количеству. 

Задача 4. Найти топ 100 пользователей по сделанным лайкам, комментариям и репостам. 

Задача 5. Найти смайлики в постах и комментариях к постам 

 

Требования к выполнению задач/заданий: 

Требования  Максимальное 

количество 



 

 
баллов 

1. Задача должна быть выполнена с использованием 

технологий Apache Spark или PySpark 

1 

2. Каждая задача должна быть реализована в 

отдельном файле 

1 

3. Унификация кода для лайков, комментариев и 

репостов. 

1 

4. Предварительное преобразование данных в 

формат parquet 

1 

5. Обработка полного объема данных 1 

Итого:5 5 

 

Каждая правильно решенная задача при общем количестве решенных задач 5 и более 

оценивается в 1 балл. 

Основаниями для снижения количества баллов за одну задачу в диапазоне от 0 до 1 являются: 

▪ небрежное оформление кода 

▪ невоспроизводимость результата 

В случае если обучающийся правильно выполнил менее 3 задач, допустил существенные 

ошибки в вычислении и последовательности решения, оформление работы 

неудовлетворительное, ему присваивается 0 баллов. 
 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория, оборудованная проекционной техникой. 

Максимальное время выполнения: 5 мин. 

Необходимые ресурсы: персональный компьютер или ноутбук, экран, проектор. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при решении задачи 

необходимо отслеживать полноту и правильность решения, грамотность и доказательность 

обоснования своих суждений, правильность использования средств математического 

моделирования. Балл за каждое использование оценочного средства БОС, ii по шкале от «0» до 

«5» выставляется по показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. 

Десятые доли баллов определяются пропорционально процентам между верхними и нижними 

значениями соответствующих диапазонов целых баллов. 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 



 

 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме зачета, 

включающего теоретические вопросы. 

По результатам зачета выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

По результатам зачета выставляется оценка по 5-балльной шкале от «0» до «5». Шкала 

оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

Оценочные средства входят в состав зачетационного билета: два теоретических вопроса. 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено» и формируется из 

оценки за зачет и суммарной оценки за текущий контроль успеваемости. 

2.3.2. Оценочное средство: курсовая работа 

 

Описание технологии проведения курсовой работы/ проекта: 

Курсовая работа предполагает самостоятельную работу обучающегося по выбранной теме 

в течение семестра. Работа выполняется в печатном виде объемом до 30 страниц. Обучающиеся 

должны сдать курсовую работу на проверку преподавателю не позднее чем за 10 дней до 

назначенной даты защиты. Результаты работы представляются во время защиты в форме 

устного доклада продолжительностью до 10 минут. 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Анализ тенденций рынков трудоустройства и поиска сотрудников 

2. Анализ тенденций рынка продажи и аренды недвижимости 

3. Анализ тенденций торговых интернет площадок например market.yandex.ru 

4. Анализ данных киноиндустрии 

5. Анализ предпочтений пользователей в социальной сети Flickr 

6. Анализ графа цитирований 

7. Потоковый анализ данных новостных сайтов 

8. Анализ геоориентированных данных из открытых гео-сервисов  

9. Потоковый анализ данных открытых городских камер видеонаблюдения 

Задание на курсовую работу 

Провести сбор и анализ данных по одной из выбранных тематик на основе методов и 

технологий обработки сверхбольших объемов данных.  

Задачи, решаемые обучающимися при выполнении КР 

1. Самостоятельный поиск, оценка и работа с актуальной исследовательской литературой. 

Использование возможностей современных научно-информационных систем. 

2. Групповая работа - определение индивидуальных целей проекта, планирование этапов 

выполнения проекта, распределение обязанностей участников. 

3. Формулирование исследовательского вопроса и исследовательской задачи, подбор и 

обоснование соответствующих методов. 

4. Сбор информации из открытых источников в сети Интернет. 

5. Проведение анализа структуры и процессов, происходящих в области выбранной 

тематики. 



 

 

6. Определение способов практического применения результатов проведенного анализа, 

например, для построения классификатора или метода прогнозирования. 

7. Подготовка отчетных материалов, презентация результатов анализа. 

 

Источники информации 

1. Сайты соответствующей тематики в сети Интернет, для которых возможно организовать 

сбор данных путем краулинга или скреппинга. 

2. Публичные коллекции данных (в том числе зарубежные). 

3. Отдельные наборы данных, предоставляемые исследователями. 

4. Информационные системы Google Scholar, Scopus, Web of Science. 

Шкала оценивания и критерии оценки: 
 

Оценк

а 

Минимально

е количество 

баллов 

Максимально

е количество 

баллов 

Критерии 

5 13 14 

1. Исследование выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер, содержит 

элементы новизны. 

2. Обучающийся показал знание теоретического 

материала по рассматриваемой проблеме, умение 

анализировать, аргументировать свою точку 

зрения, делать обобщение и выводы. 

3. Материал излагается грамотно, логично, 

последовательно. 

4. Оформление отвечает требованиям написания 

курсового проекта (работы). 

5. Во время защиты обучающийся показал умение 

кратко, доступно (ясно) представить результаты 

исследования, адекватно ответить на 

поставленные вопросы. 

4 11 12 

1. Исследование выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер, содержит 

элементы новизны. 

2. Обучающийся показал знание теоретического 

материала по рассматриваемой проблеме, однако 

умение анализировать, аргументировать свою 

точку зрения, делать обобщения и выводы 

вызывают у него затруднения. 

3. Материал не всегда излагается логично, 

последовательно. 

4. Имеются недочеты в оформлении курсового 

проекта (работы). 

5. Во время защиты обучающийся показал умение 

кратко, доступно (ясно) представить результаты 

исследования, однако затруднялся отвечать на 

поставленные вопросы. 

3 9 10 

1. Исследование не содержит элементы новизны. 

2. Обучающийся не в полной мере владеет 

теоретическим материалом по рассматриваемой 

проблеме, умение анализировать, аргументировать 



 

 

Оценк

а 

Минимально

е количество 

баллов 

Максимально

е количество 

баллов 

Критерии 

свою точку зрения, делать обобщение и выводы 

вызывают у него затруднения. 

3. Материал не всегда излагается логично, 

последовательно. 

4. Имеются недочеты в оформлении курсового 

проекта (работы). 

5. Во время защиты обучающийся затрудняется в 

представлении результатов исследования и 

ответах на поставленные вопросы. 

2 0 8 
Выполнено менее 50% требований к курсовому 

проекту (работе). 

 

2.3.3. Оценочное средство: теоретические вопросы 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Основные этапы эволюции систем обработки больших данных. 

2. Архитектура и назначение HDFS. Понятие локальности и разделения кластера на зоны.  

3. Основные этапы обработки  данных с помощью технологии MapReduce. 

4. Понятие отказоустойчивости и архитектура системы Apache ZooKeeper. Понятие 

консенсуса. 

5. Цели и назначение менеджера ресурсов в экосистеме обработки больших данных 

6. Архитектура менеджера ресурсов YARN. Монолитные системы планирования. 

7. Архитектура менеджера ресурсов Mesos. Двухуровневные системы планирования. 

8. Основные особенности пакетной обработки данных. Технологии пакетной обработки 

данных. 

9. Понятие шаффлинга и особенности масштабирования обработки данных в рамках 

технологии MapReduce. 

10. Архитектура системы Apache Spark. Концепция RDD. 

11. Основные особенности потоковой обработки данных. Технологии потоковой обработки 

данных. 

12. Архитектура системы Spark Streaming. Концепция микробатчей. 

13. Архитектура системы Apache Flink. 

14. Основные особенности интерактивной обработки данных. Технологии интерактивной 

обработки данных. 

15. Библиотека машинного обучения MLLib и ее применения для в составе Apache Spark. 

16. Особенности обработки графовых данных с применением технологий обработки 

больших данных. 

 

 

 

2.3.3. Критерии получения обучающимся оценки за зачет 

 

Суммарный балл за зачет определяется по выражению: 



 

 

БЭ = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; n 

– количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию 

по дисциплине  

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии со 

следующей шкалой: 

Результат промежуточной 

аттестации 
(оценка) 

Суммарный балл 

БΣ 

«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 
«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349 
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и зачета (зачета, 

зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)), определяется по выражению: 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 

где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ(З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам зачета (зачета, зачета 

с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)). 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Моделирование прикладных и информационных 

процессов» является получение теоретических знаний и практических навыков о методах и 

средствах моделирования прикладных процессов при проектировании и анализе 

информационных процессов в различных сферах деятельности предприятий. Программа 

предусматривает исследование различных процессов деятельности предприятий и построения 

моделей бизнес-процессов с использованием современных технических и программных 

средств.  

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Шифр Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ПК-10  Способен выбирать и применять методы инженерии знаний для создания систем, 

основанных на знаниях 
 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
З(ПК-

10)-1 
методы сбора и извлечения знаний, 

структурирования и представления знаний, 

обработки и распространения знаний 

РО1 – методы сбора и извлечения знаний, 

структурирования и представления знаний, 

обработки и распространения знаний 
 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
У(ПК-

10)-1 
выбирать и применять методы сбора и 

извлечения знаний, структурирования и 

представления знаний, обработки и 

распространения знаний 

РО2 – выбирать и применять методы сбора и 

извлечения знаний, структурирования и 

представления знаний, обработки и 

распространения знаний 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Моделирование прикладных и информационных процессов» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Объем и структура дисциплины  
 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 44 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 
№ 

раздела 
(подраз

дела) 

Наименов

ание 

раздела 

(подразде

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа Самостояте Все



 

 
ла) 

дисципли

ны  

Лекц

ии 

Практиче

ские 
занятия 

Лаборато

рные 
работы 

Курсовое 
проектиро

вание 

Контроль 

самостоятел

ьной работы 

льная 
работа 

го 

час

ов 

1 

Основы 

теории 

моделиров

ания  

2 - - - - 16 18 

2 

Методолог

ия 

моделиров

ания 

18 - 28 - - 84 126 

Промежуточная 

аттестация 
по дисциплине 

зачет  

ИТОГО по дисциплине  20 - 28 - - 100 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  
 

№ раздела 
(подраздела) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Основы моделирования: основные понятия и определения, принципы 

моделирования, классификация моделей, эволюция подходов к 

моделированию прикладных и информационных процессов 
РО1, РО2 

2 Конструирование моделей: общая схема построения моделей. РО1, РО2 

2 
Методологии моделирования прикладных и информационных 

процессов: BPM, OMG и класс методологий для моделирования web-

распределенных систем (BPEL, XPDL) и eTOM. 
РО1, РО2 

2 Имитационные модели и моделирование РО1, РО2 

2 

Компьютерное моделирование: программные инструменты 

моделирования прикладных и информационных процессов, их 

особенности, достоинства и недостатки, возможности применения в 

проектах комплексной автоматизации 

РО1, РО2 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия  

Не предусмотрены. 
 

3.3.2. Лабораторные работы  
 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 
Методология моделирования ARIS: изучение функциональных возможностей 

системы ARIS, языка моделирования UML 
РО1, РО2 

2 Функциональное моделирование в системе ARIS РО1, РО2 
2 Организационное моделирование в системе ARIS РО1, РО2 



 

 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 Моделирование данных, моделирование входов и выходов РО1, РО2 
2 Имитационное моделирование. РО1, РО2 

2 
Оценка комплексности разработанного проекта на основе смешанной 

методологии моделирования ARIS (стандарты BPM и OMG) и подготовка 

комплексного отчета 
РО1, РО2 

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
 

Не предусмотрены учебным планом 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося  
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Подготовка к лекционным занятиям: чтение конспектов лекций и 

дополнительной литературы 
РО1, РО2 

Подготовка к практическим работам РО1, РО2 

2 

Подготовка к лекционным занятиям: чтение конспектов лекций и 

дополнительной литературы 
РО1, РО2 

Подготовка к лабораторным работам, выполнение расчетов, оформление 

отчета 
РО1, РО2 

Подготовка к практическим работам РО1, РО2 
 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена во 2 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 



 

 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета 

в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-

во 
экз. 

1 

Петров, А.В. Моделирование процессов и систем : учебное пособие / А.В. Петров. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1886-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/68472 

(дата обращения: 09.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС 

«Лань» 
- 

2 

Куликов, Д.Д. Интеллектуальные программные комплексы для технической и 

технологической подготовки производства Часть 6. Системы анализа и моделирования 

технологической подготовки производства: учебное пособие / Д.Д. Куликов, Б.С. Падун. — 

Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2011. — 124 с. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/40764  

ЭБС 

«Лань» 
- 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-

во 
экз. 

1 

Горлушкина, Н.Н. Системный анализ и моделирование информационных процессов и систем : 

учебное пособие / Н.Н. Горлушкина. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2016. — 120 с. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110469  

ЭБС 

«Лань» - 

2 

Гвоздева, Т.В. Проектирование информационных систем: технология автоматизированного 

проектирования. Лабораторный практикум : учебно-справочное пособие / Т.В. Гвоздева, Б.А. 

Баллод. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-2804-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103082  

ЭБС 

«Лань» 
- 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 



 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 
Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

1

0 
https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 
1

1 
https://neicon.ru 

NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

1

2 
https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

1

3 
https://cyberleninka.ru 

Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

1

4 
http://patscape.ru 

Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

1

5 
http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

1

6 
http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

1

7 
https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 
Свободный 

1

8 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

1

9 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 
Свободный 

2

0 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  



 

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Раздел №1. Основы теории моделирования 
Подготовка к лекционным 

занятиям: чтение 

конспектов лекций и 

дополнительной 

литературы 

Самостоятельное изучение теоретического материала, 

подготовка вопросов по материалам занятий, определенных 

тематикой раздела. 

Конспекты лекций,  
Основная 

литература [1, гл.1], 

[2, гл.1], 

Подготовка к практическим 

занятиям: изучение 

дополнительной 

литературы 

Закрепление материала лекционных занятий, определенных 

тематикой раздела. 
Конспекты лекций,  
Основная 

литература [1, гл.1], 

[2, гл.1], 
Раздел №2. Методология моделирования 

Подготовка к лекционным 

занятиям: чтение 

конспектов лекций и 

дополнительной 

литературы 

Самостоятельное изучение теоретического материала, 

подготовка вопросов по материалам занятий, определенных 

тематикой раздела. 
 

Конспекты лекций,  
Основная 

литература [1, гл.2-

5], [2, гл.1-4], 
Дополнительная 

литература [1,2] 
Подготовка к практическим 

занятиям: изучение 

дополнительной 

литературы 

Закрепление материала лекционных занятий, определенных 

тематикой раздела. 
Задание самостоятельной работы в литературе [1, 2] в 

соответствии с темой лекции 

Конспекты лекций,  
Основная 

литература [1, гл.2-

5], [2, гл.1-4], 
Дополнительная 

литература [1,2] 
Подготовка к отчетам по 

лабораторным работам. 
 

Самостоятельное изучение методики выполнения работы и 

задания на выполнение. Самостоятельное изучение 

теоретической части лабораторных работ, определенных 

тематикой раздела. Самостоятельная работа над отчетом в 

соответствии с заданием, представленным в ФОС по 

дисциплине, оформление отчета по работе. 

Основная 

литература [1, 3] 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

9.1. Информационные технологии 
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  

– использование специализированного программного обеспечения 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 



 

 

3 
Deductor Academic 

аналитическая платформа 
Свободно распространяемое программное обеспечение (бесплатная версия 

предназначенная только для образовательных целей). 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютер Проектор. 
Экран. 

2 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
 

4 Лаборатория 
«Лаборатория компьютерных и 

информационных технологий» для 

проведения занятий семинарского 

типа (Б-319) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета, 

объединенные в локально-вычислительную сеть с доступом к 

сетевым ресурсам кафедры информационных технологий 
5 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся 
(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Моделирование прикладных и информационных процессов» при реализации 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) – 

программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с 

направленностью (профилем) – «Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта.» и предназначен для контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия. (уровень магистратура). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной; 

– контроль (и при необходимости управление) за достижением целей реализации ОПОП 

ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам 

профессиональной деятельности. 

 1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина, 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

Код Наименование компетенции 
Этап 

формирования 

ПК-10 
Способен выбирать и применять методы инженерии знаний для создания 

систем 
 

2 семестр 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной 

программы приведены в Карте компетенций. 

 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов обучения 

по дисциплине  
 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 

ТВ 
Теоретический 

вопрос 

Вопросы, позволяющие обучающемуся раскрыть свои 

знания и умения по конкретным разделам дисциплины 

в форме устных или письменных ответов 

Перечень 
теоретических 

вопросов 

ОЛР 
Отчет по 

лабораторной 
работе 

Средство проверки усвоения учебного материала, 

умения проводить экспериментальные исследования по 

заданной методике, анализировать результаты, 

обрабатывать и делать соответствующие выводы, 

составлять отчеты 
Средство контроля знаний по программным продуктам, 

освоение которых необходимо студенту для 

План лабораторной 

работы, требования к 

результату работы 



 

 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 
приобретения профессиональных способностей 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине  

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2. 

 

 
Код 

Результа

ты 
обучени

я 

Контрольное мероприятие текущее 
Контрольное 

мероприятие  рубежное 
Время и способ проведения 

Оценочное 
средство 

Время и 

способ 
проведения 

Оценочное 
средство ТК1 ПК1 ТК2 ПК2 

ПК-

10 
 

РО1 Устный опрос 
   

ТВ.1 

зачет ТВ 
РО2 

Защита 

отчетов по 

лабор. работам 

   

ОЛР.1 

РО3  

 

Устный опрос 
 

ТВ.2 зачет 

ТВ 
РО4 

Защита 

отчетов по 

лабор. работам 

 Защита 

отчетов по 

лабор. работам 

Защита отчетов 

по лабор. 

работам 

ОЛР.2, 

ОЛР.5, 

ОЛР.6 

РО5 Устный опрос  Устный опрос   зачет 

ТВ 
РО6  

Защита 

отчетов по 

лабор. работам 

Защита 

отчетов по 

лабор. работам 

Защита отчетов 

по лабор. 

работам  

ОЛР.2-ОЛР.5 

РО7 Устный опрос 
 

Устный опрос 
 

ТВ.1, ТВ.2 зачет 

ТВ 
РО8  

Защита 

отчетов по 

лабор. работам 

 

Защита отчетов 

по лабор. 

работам 

ОЛР.3- 

ОЛР.6 

РО9  

 

Устный опрос 
 

ТВ.2  зачет 

ТВ 
РО10  

Защита 

отчетов по 

лабор. работам 

 

Защита отчетов 

по лабор. 

работам 

ОЛР.3, 

ОЛР.4, 

ОЛР.6 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 

оценочного средства 



 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части оценочных 

средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы 

обучающегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины (модуля) приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с 

критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.2. Оценочное средство: теоретические вопросы по темам дисциплины 

Перечень теоретических вопросов ТВ1 
 

 

1. Приведите классификацию моделей.  

2. Приведите принципы системного подхода  в моделировании систем. 

3. Покажите эволюцию подходов к построению и использованию моделей бизнес-

процессов. 

4. Покажите стадии разработки моделей при моделировании процессов.  

5. Дайте характеристику стадиям разработки моделей. 

6. Дайте характеристику методу функционального моделирования бизнес-процессов.  

7. Выберете процесс и покажите пример использования метода функционального 

моделирования IDEF0. 

8. Методология функционального моделирования SADT.  

9. Моделирование потоков данных: сущность, назначение, область применения.  

 

Перечень теоретических вопросов ТВ2 
1. Приведите основа методологии ARIS, модели методологии. 

2. Дайте характеристику нотации eEPC. 

3. Покажите ARIS-модели используемые для описания деятельности компании. 



 

 

4. Поясните стандарты OMG для моделирования бизнес-процессов. 

5. Дайте характеристику моделирования бизнес-процессов посредством UML. 

6. Дайте характеристику методологии моделирования бизнес-процессов BPMN. 

7. Опишите принципы использования BPMN. 

8. Дайте характеристику языкам моделирования бизнес-процессов на базе XML. 

9. Дайте характеристику области применения имитационных моделей. 

10. Приведите сравнительный анализ различных методов и инструментальных средств 

моделирования. 

 

Показатели оценивания: 
1) Полнота и корректность ответов на вопросы, в том числе корректная 

формулировка понятий и категорий и их корректное применение в ответе 

2) Аргументация и последовательность изложения материала при ответе 

3) Использование примеров при раскрытии теоретического материала. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 15 минут (в начале занятия по новой теме). 

Ресурсы: методический материал по соответствующим темам дисциплины (учебные 

пособия). 

Балл БТВ по шкале от «0» до «5» по результатам ответов на теоретические вопросы 

выставляется по показателям, приведенным выше. 

2.2.3. Оценочное средство: отчет по лабораторной работе 

Лабораторная работа №1 – ОЛР1. Методология моделирования ARIS: изучение 

функциональных возможностей системы ARIS, языка моделирования UML 

Цель работы − Приобретение умений работы в системе ARIS Express, изучение 

функциональных возможностей. 

Выполнить план лабораторной работы 1: 

1.  Изучить функциональные возможности системы ARIS Express. 

2. Для выбранной предметной области создать организационную структуру. 

3. Оформить отчет, включающий: 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Самостоятельно изучить основные функции системы ARIS Express, изучить приведенные 

примеры моделей, приведенных в методических указаниях к лабораторным работам.  

 

Лабораторная работа №2 – ОЛР2. «Функциональное моделирование в системе ARIS 

Express» 

Цель работы − приобретение умений расчета экономических показателей на основе 

факторного анализа. 

Выполнить план лабораторной работы 2: изучить методику построения многофакторной 

моделей, составить задачу для собственной предметной области, привести статистические 

данные для расчета показателей, выполнить необходимые вычисления, провести анализ 

результатов и сделать выводы по работе. 

Задание для самостоятельного выполнения 

Самостоятельно изучить основные понятия и показатели, используемые в 

экономическом анализе, изучить приведенные примеры на семинаре 1 методы многофакторного 

анализа.  

 



 

 

Лабораторная работа №3 – ОЛР3. « Организационное моделирование в системе ARIS» 

Цель работы − приобретение знаний о маркетинговых методах анализа среды, 

разработки и выполнении плана маркетинга. 

Выполнить план лабораторной работы 3:  

Задание 1 

1. Рассмотреть примеры, приведенные на семинаре 3. 

2. Составить задачу с использование метода маркетинговых исследований «4Р» или 

метода анкетирования и его обработки. 

3.  Собрать данные для выбранного метода и провести соответствующие расчеты.  

4. Проанализировать полученные результаты и сделать  выводы. 

5. Оформить отчет 

Задание для самостоятельного выполнения 

Самостоятельно изучить основные понятия и показатели, используемые в 

маркетинговым анализе, изучить приведенные примеры на семинаре 3 методы маркетингового 

анализа анализа. 

 

Лабораторная работа №4 – ОЛР4. «Моделирование потоков данных в системе ARIS 

Express» 

Цель работы − приобретение знаний и умений о методах управления кадровыми 

ресурсами. 

Выполнить план лабораторной работы 4:  

Задание 1 

1. Рассмотреть примеры, приведенные на семинаре 4 

2. Составить задачу с использование какого-либо нормативного метода управления 

персонала. 

3.  Собрать данные для выбранного метода и провести соответствующие расчеты.  

4. Проанализировать полученные результаты и сделать  выводы. 

5. Оформить отчет. 

Задание для самостоятельного выполнения  

Самостоятельно изучить основные понятия и показатели, используемые в в управлении 

персоналом, изучить приведенные примеры на семинаре 4 математические методы в 

управлении  персоналом. 

 

Лабораторная работа №5 – ОЛР5. «Имитационное моделирование» 

Цель работы − приобретение знаний и умений о методах управления кадровыми 

ресурсами. 

Выполнить план лабораторной работы 4:  

Задание 1 

1. Рассмотреть примеры, приведенные на семинаре 4 

2. Составить задачу с использование какого-либо нормативного метода управления 

персонала. 

3.  Собрать данные для выбранного метода и провести соответствующие расчеты.  

4. Проанализировать полученные результаты и сделать  выводы. 

5. Оформить отчет. 

Задание для самостоятельного выполнения  

Самостоятельно изучить основные понятия и показатели, используемые в в управлении 

персоналом, изучить приведенные примеры на семинаре 4 математические методы в 

управлении  персоналом. 

 

Лабораторная работа №6 – ОЛР6. « Оценка комплексности разработанного проекта на 

основе смешанной методологии моделирования ARIS» 

Цель работы − приобретение знаний и умений о методах управления кадровыми 

ресурсами. 



 

 

Выполнить план лабораторной работы 4:  

Задание 1 

1. Рассмотреть примеры, приведенные на семинаре 4 

2. Составить задачу с использование какого-либо нормативного метода управления 

персонала. 

3.  Собрать данные для выбранного метода и провести соответствующие расчеты.  

4. Проанализировать полученные результаты и сделать  выводы. 

5. Оформить отчет. 

Задание для самостоятельного выполнения  

Самостоятельно изучить основные понятия и показатели, используемые в в управлении 

персоналом, изучить приведенные примеры на семинаре 4 математические методы в 

управлении  персоналом. 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме экзамена, 

включающего теоретические вопросы. 

По результатам экзамена выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

По результатам экзамена выставляется оценка по 5-балльной шкале от «0» до «5». Шкала 

оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

Оценочные средства входят в состав билета на экзамен: теоретический вопрос.  

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию (экзамен) выставляется по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и формируется из оценки 

за экзамен и суммарной оценки за текущий контроль успеваемости. 

 

2.3.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 
 

Перечень вопросов: 
1. Приведите классификацию прогнозов и краткую дайте их характеристику. 

2. Приведите классификацию методов прогнозов и краткую дайте характеристику 

неформализованным методам. 

3. Дайте характеристику формализованным методам прогнозирования. 

4. Что включает экономический анализ и управление организацией. 

5. Дайте характеристику аналитической обработки производственной информации. 

6. Приведите  классификацию аналитических показателей. 

7. Дайте характеристику методов и способов в анализе хозяйственной деятельности. 

8. Что включает  информационное обеспечение и последовательность экономического 

анализа. 

9.  Дайте характеристику методов принятие решений в финансовой деятельности 

предприятия. 

10. Дайте характеристику среды принятия решений по управлению финансовой 

деятельностью. 



 

 

11. Дайте характеристику методов принятия решений в маркетинге. 

12. Дайте характеристику методов принятия решений в управлении персоналом. 

13. Дайте характеристику методов принятия решений в управлении производственной 

деятельностью. 

14. Дайте характеристику методов принятия решений в стратегическом управлении. 

 

Показатели оценивания: 
1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: любая учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 40 минут на подготовку студента и 20 минут на его 

устный опрос. 

Ресурсы: курсовая работа, выполненная студентом для возможности иллюстрации 

практического приложения знаний. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при устном ответе 

обучающегося на теоретические вопросы необходимо отслеживать полноту, правильность и 

логичность изложения материала, знание и понимание основных положений темы вопроса, 

точность воспроизведения определений, формулировок правил и законов, грамотность и 

доказательность обоснования своих суждений.  

Балл БТВ по шкале от «0» до «5» за ответ на теоретический вопрос выставляется по 

показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов 

определяются пропорционально процентам между верхними и нижними значениями 

соответствующих диапазонов целых баллов. 

 

2.3.3. Критерии получения обучающимся оценки за зачет 
 

Суммарный балл за зачет определяется по выражению: 

БЭ = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; n – 

количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию 

по дисциплине  

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии 

со следующей шкалой: 

Результат промежуточной аттестации 
(оценка) 

Суммарный балл 
БΣ 

«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 

«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349 
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250 

 



 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и зачета, 

определяется по выражению: 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 
где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ(З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам зачета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у магистров аналитического 

мышления, позволяющего принимать обоснованные управленческие решения при выполнении 

проектов ИС, способностей разрабатывать и реализовывать проекты по адаптации и развитию 

прикладных ИС на всех стадиях жизненного цикла. Программа позволяет приобрести глубокие 

знания по методологиям и технологиям проектирования ИТ-систем; приобрести умения по 

применению знаний при реализации прикладных проектов ИС и их универсализации. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОПВО, приведены в таблице: 

Шифр Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2  Способен руководить проектами по созданию комплексных систем искусственного 

интеллекта 
 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
З(ПК-

2)-1 
принципы руководства разработкой архитектуры 

комплексных систем искусственного интеллекта 
РО1 – принципы руководства разработкой 

архитектуры комплексных систем искусственного 

интеллекта  
З(ПК-

2)-2 
принципы руководства созданием комплексных 

систем искусственного интеллекта с применением 

новых методов и алгоритмов машинного обучения 

РО2 – принципы руководства созданием 

комплексных систем искусственного интеллекта с 

применением новых методов и алгоритмов 

машинного обучения 
 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
У(ПК-

2)-1 
осуществлять руководство разработкой 

архитектуры комплексных систем искусственного 

интеллекта 

РО3 – осуществлять руководство разработкой 

архитектуры комплексных систем искусственного 

интеллекта 
У(ПК-

2)-2 
осуществлять руководство созданием комплексных 

систем искусственного интеллекта с применением 

новых методов и алгоритмов машинного обучения 

РО4 – осуществлять руководство созданием 

комплексных систем искусственного интеллекта с 

применением новых методов и алгоритмов 

машинного обучения 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Методологии и технологии проектирования информационных систем» 

относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы магистратуры по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с направленностью (профилем) – 

«Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта».. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем и структура дисциплины  
 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч., изних, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 44 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущийконтроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объемаприведена в таблице: 

 



 

 

№ 

раздела 
(подраз

дела) 

Наименование 

раздела 

(подраздела) 
дисциплины  

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 

Самостояте

льная 
работа 

Все

го 

час

ов 
Лекц

ии 

Практ

ически

е 
заняти

я 

Лаборато

рные 
работы 

Курсовое 
проектиров

ание 

Контроль 

самостоятел

ьной 

работы 

1 

Методологии 

проектирования 

ИТ-систем: 

объектно-

ориентированн

ая методология 

8 12 6 - - 40 66 

2 

Технологии 

проектирования 

ИТ-систем: 

архитектурный 

подход 

8 16 8 - - 46 78 

Промежуточная аттестация 
по дисциплине 

зачет  

ИТОГО по дисциплине 16 28 14 - - 86 144 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№ раздела 
(подраздела) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Методологические основы проектирования информационных систем. 

Методология объектно-ориентированного проектирования. Основные 

понятия объектного подхода (объект, класс, поведение, жизненный цикл 

объекта и пр). Принципы объектно-ориентированного подхода 

(абстрагирование, инкапсуляция, иерархия, модульность, типизация, 

параллелизм и сохраняемость). Выбор методологии проектирования. 

РО1, РО2 

1 

Методологические основы проектирования информационных систем. 

Методы ОО проектирования. ОО проектирование архитектуры системы и 

элементов системы. Структурные методы проектирования объекта и методы 

проектирования поведения объекта, методики проектирования. 

РО1, РО2 

1 

Методологические основы проектирования информационных систем. 

Объектно-ориентированный дизайн. Основные понятия и принципы 

дизайна (единственность абстракции, инверсии зависимости, Деметера, 

подстановки Лисковой, разделения интерфейсов, ацикличности 

зависимостей), метрики. 

РО1, РО2 

2 

Введение в сервис-ориентированное проектирование информационных 

систем. Проблемы «корпоративности» информационных систем 

предприятия. Системное представление корпоративного информационного 

пространства предприятия. Принцип проблемной ориентации управления. 

Структура процесса решения проблем предприятия. Современное 

представление информационной системы, целевой, структурный и 

функциональный аспекты информационной системы. Стандарты и 

руководящие документы. 

РО1, РО2 

2 
Теоретические основы архитектурного подхода к проектированию ИТ-

систем. Ключевые аспекты архитектурного подхода. Подходы к интеграции 

РО1, РО2 



 

 

№ раздела 
(подраздела) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

информационных систем. Методы и средства интеграции информационных 

систем. Классические подходы к интеграции информационных систем. 

Современные подходы к интеграции информационных систем. Технологии 

проектирования распределенных ИТ-систем. Сервис-ориентированный 

подход (SOA) и подходы на основе интеграции приложения (EAI, ESB) к 

проектированию ИТ-систем предприятия. Основные принципы и 

требования.  Основные понятия (сервис, модель, потребитель, поставщик и 

посредник сервиса, категоризация, идентификация, спецификация, 

размещение и реализация сервиса, домен и прочие), языковые стандарты, 

схемы процесса проектирования на основе отмеченных подходов. 

Преобразование систем к сервис-ориентированной архитектуре.  

2 

Событийно-ориентированное моделирование сервис-ориентированной 

архитектуры информационной системы. Информационные 

процессы.  Теоретические основы моделирования процессов методом eEPC. 

Разработка сценария информационного процесса. Обработка событий, 

сообщения, валидация сценария на основе сетей Петри. 

РО1, РО2 

2 

Инструментальные методы и средства построения информационной 

системы на основе сервис-ориентированной организации ресурсов и 

систем. Схема концептуальной модели системы (на основе выделенных 

принципов). Существующие технологические решения. Авторское 

инструментальное решение по интеграции ресурсов и систем на основе 

сервисов. 

РО1, РО2 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

Наименование практического занятия 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Структурные методы объектно-ориентированного проектирования по 

стандарту OMG (язык UML): диаграммы классов, диаграммы компонентов, 

диаграммы размещения (разбираются на примерах и предусматривают 

самостоятельное выполнение)  

РО3, РО4 
 

1 

Методы проектирования поведения объекта в объектно-ориентированной 

методологии проектирования систем: диаграммы вариантов использования, 

диаграммы взаимодействия, диаграммы состояний и диаграммы деятельности 

(разбираются на примерах и предусматривают самостоятельное выполнение) 

РО3, РО4 

2 

Архитектурный подход к проектированию информационных систем: постановка 

архитектурной задачи, анализ требований и выбор методов, стилей и инструментов 

разработки. Разработка концептуальной модели информационной системы на основе 

сервис-ориентированного подхода, выделение унифицированных компонентов.  

РО3, РО4 

2 
Архитектурный подход к проектированию информационных систем: разработка 

событийно-ориентированной модели информационной системы  
РО3, РО4 

2 

Архитектурный подход к проектированию информационных систем: сервис-

ориентированные методы (разбираются на примерах и предусматривают 

самостоятельное комплексное выполнение п. 3 и п. 4), разработка сервиса на основе 

объектно-ориентированной методологии проектирования., сборка сервисов в 

соответствии с моделью процесса (-ов)  

РО3, РО4 

1 

Выбор методологии и технологии проектирования ИТ-системы. Анализ 

существующих методологий и технологий проектирования, формирование 

критериев выбора и осуществление выбора в соответствии со спецификой 

проектируемой ИТ-системы, бизнес архитектурой и ИТ-архитектурой предприятия 

РО3, РО4 

 

3.3.2. Лабораторные работы 



 

 

№ 
раздела 

Наименование лабораторного занятия 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Методология объектно-ориентированного проектирования. Изучение 

функциональных возможностей инструментального средства проектирования 

объектно-ориентированными методами. Разработка ПС методами ООП в объектно-

ориентированной среде. Выполняется на учебном примере. 

РО3, РО4 

2 

Технология архитектурного проектирования. Ознакомление с функциональными 

возможностями программного продукта, организующего интеграцию 

информационных ресурсов систем на основе сервис-ориентированных методов. 

Выполнятся на учебном примере –  интеграция web-приложений в корпоративную 

систему  

РО3, РО4 

2 
Технология архитектурного проектирования. Генерация сценария решения 

комплексной информационной задачи (сформулированной на практических 

занятиях) 

РО3, РО4 

1, 2 
Методология объектно-ориентированного проектирования. Функциональное, 

событийное и объектное  моделирование сервиса в соответствии с технологией 

построения сервис-ориентированной архитектуры web-системы. 

РО3, РО4 

1, 2 
Технология архитектурного проектирования. Разработка и моделирование 

сценариев решения информационных задач сервиса (методом eEPC в программном 

инструментарии) 

РО3, РО4 

2 
Технология архитектурного проектирования. Интеграция распределенных 

программных подсистем сервис-ориентированными методами для решения 

информационных задач 

РО3, РО4 

2 
Технология архитектурного проектирования. Реализация информационной 

задачи средствами имитационного моделирования в инструментальной среде, 

анализа алгоритма и оценка результатов проекта.  

РО3, РО4 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
 

Не предусмотрены учебным планом 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Подготовка к лекционным занятиям: чтение конспектов лекций и 

дополнительной литературы 
РО-1, РО-2  

Подготовка к практическим занятиям: изучение дополнительной литературы РО3, РО4 
Выполнение домашних заданий РО3, РО4 
Подготовка к лабораторным работам: ознакомление с планом работы и с 

инструкциями по ПС. Оформление отчетов. 
РО3, РО4 

2 

Подготовка к лекционным занятиям: чтение конспектов лекций и 

дополнительной литературы, изучение нормативных документов 
РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям: изучение дополнительной литературы РО3, РО4 
Выполнение домашних заданий РО3, РО4 
Подготовка к лабораторным работам: ознакомление с планом работы и с 

инструкциями по ПС. Подготовка отчетов. 
РО3, РО4 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для самостоятельнойработы при изучении дисциплиныобучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 



 

 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплиныпредусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегосяв соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 2 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета 

в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-

во 
экз. 

1 

Гвоздева, Т.В. Проектирование информационных систем: технология 

автоматизированного проектирования. Лабораторный практикум : учебно-

справочное пособие / Т.В. Гвоздева, Б.А. Баллод. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-2804-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103082  

ЭБС «Лань» -  

2 

Трутнев, Д.Р. Архитектуры информационных систем. Основы проектирования 

[Элек-тронный ресурс] : учебное пособие / Д.Р. Трутнев. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2012. — 66 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70810. — Загл. с эк-рана.  

ЭБС «Лань» - 



 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-

во 
экз. 

3 

Разов Н.А. Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе на 

тему «Разработка инструмента интеграции транзакций в условиях развития 

распределенной корпоративной среды предприятия» / ИГЭУ,  Кафедра 

программного обеспечения компьютерных систем; научный руководитель 

Гвоздева Т.В. – Иваново  – 2018. – 108 с. − URL: https://ivseu-

vkr.bibliotech.ru/Reader/Book/2018072514042948503000002198 

База выпускных 

квалификационных 

работ обучающихся 

ИГЭУ 

- 

4 

Гвоздева, Татьяна Вадимовна. Проектирование информационных систем: 

[учебное пособие для вузов] / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина.—Иваново: Б.и., 2006.—352 с.—

ISBN 5-89482-430-3. 

фонд библиотеки 

ИГЭУ 
231 

экз. 

5 

Гвоздева, Татьяна Вадимовна. Проектирование информационных систем: 

лабораторный практикум / Т. В. Гвоздева ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2005. 

фонд библиотеки 

ИГЭУ 
95 

экз. 

6 

Флегонтов, А.В. Моделирование информационных систем. Unified Modeling 

Language : учебное пособие / А.В. Флегонтов, И.Ю. Матюшичев. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-2907-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/112065  

ЭБС «Лань» - 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-

во 
экз. 

1 

Ипатова, Э.Р. Методологии и технологии системного проектирования информационных 

систем : учебное пособие / Э.Р. Ипатова. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 256 

с. — ISBN 978-5-89349-978-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/84356  

ЭБС 

«Лань» 
- 

2 
Иванов, Д. Моделирование на UML / Д. Иванов, Ф. Новиков. — Санкт-Петербург : НИУ 

ИТМО, 2010. — 200 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/40879  

ЭБС 

«Лань» 
- 

3 

Остроух, А.В. Теория проектирования распределенных информационных систем : 

монография / А.В. Остроух, А.В. Помазанов. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 96 с. — 

ISBN 978-5-8114-3417-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/116390  

ЭБС 

«Лань» 
- 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

Не используются 
 

7.РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 



 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 
Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная библиотека 

РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация производителей 

и пользователей 
образовательных электронных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) WebofScience 
Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 
Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 
Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 
Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный(из 

локальной сети 

ИГЭУ) 
21  https://www2.opengroup.org/ Официальный сайт материалов по SOA Свободный 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы 
Содержание (перечень 

вопросов) 
Рекомендации  



 

 
Раздел №1.Методологии проектирования ИТ-систем: объектно-ориентированная методология. 

Подготовка к лекционным занятиям: чтение 

конспектов лекций, основной и 

дополнительной литературы 

Определено тематикой 

теоретических занятий по 

данному разделу 

Конспект лекций 
Основная литература: [4, C.173- 

201] , [6] 
Дополнительная литература: [2] 

Подготовка к практическим занятиям: 

изучение дополнительной литературы и 

выполнение домашних заданий 

Определено тематикой 

практических занятий по 

данному разделу 

Конспект лекций 
Основная литература: [4, C.173- 

201]  
Дополнительная литература: [2] 

Подготовка к лабораторным работам: 

ознакомление с планом работы и с 

инструкциями по ПС. Подготовка отчетов по 

лабораторным работам. 

Определено тематикой 

лабораторных занятий по 

данному разделу 
Основная литература: [5],  
Дополнительная литература: [2] 

Раздел №2. Технологии проектирования ИТ-систем: архитектурный подход 
Подготовка к лекционным занятиям: чтение 

конспектов лекций и дополнительной 

литературы 

Определено тематикой 

теоретических занятий по 

данному разделу 

Конспект лекций.  
Основная литература: [2]. [1]  
Дополнительная литература: [1] 
Интернет источники:[21] 

Подготовка к практическим занятиям: 

изучение дополнительной литературы и 

выполнение домашних заданий 

Определено тематикой 

практических занятий по 

данному разделу 

Конспект лекций.  
Основная литература: [2]  
Дополнительная литература: [1], 

[3] 
 

Подготовка к лабораторным работам: 

ознакомление с планом работы и с 

инструкциями по ПС. Подготовка отчетов по 

лабораторным работам 

Определено тематикой 

лабораторных занятий по 

данному разделу 

Методические указания к 

лабораторным работам (основная 

литература [3, приложение]). 
Руководство пользователя на 

программную систему (основная 

литература [3, приложение]) 
    

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

9.1. Информационные технологии 
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 
«Автоматизированная система 

интеграции корпоративных 

информационных ресурсов 

Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 

№ 2019613216  (заявка №  2019612031 от 01.03.2019). 

Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 12.03.2019 г. 

4 ArgoUML 
Открытое программное обеспечение, распространяемое под 

лицензией EPL 

5 DIA  Свободно-распространяемое программное обеспечение  



 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютер. 
Проектор. 
Экран. 

2 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
 

3 Лаборатория 
«Лаборатория компьютерных и 

информационных технологий» для 

проведения занятий семинарского 

типа  

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета, 

объединенные в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым 

ресурсам кафедры информационных технологий 
4 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А281, А288, 

А289, А330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  
 

«МЕТОДОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

 

 

Уровень высшего образования 

 

Магистратура  

Направление подготовки 09.04.04  Программная инженерия 
  

Форма обучения 

 

Очная 

Выпускающая кафедра 

 

Программного обеспечения компьютерных систем 

Кафедра-разработчик РПД 

 

Информационных технологий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Методологии и технологии проектирования информационных систем» при 

реализации основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего 

образования (ВО) и предназначен для контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия (уровень магистратуры). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной; 

– контроль (и при необходимости управление) за достижением целей реализации ОПОП 

ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам 

профессиональной деятельности. 

 1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина, 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

Код Наименование компетенции 
Этап 

формирования 

ПК-2 
Способен руководить проектами по созданию комплексных систем 

искусственного интеллекта  
1 семестр 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной 

программы приведены в Карте компетенций. 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов обучения 

по дисциплине  
 

Обозначени

е 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 

ТВ 
Теоретический 

вопрос 

Вопросы, позволяющие обучающемуся раскрыть 

свои знания и умения по конкретным разделам 

дисциплины в форме устных или письменных 

ответов 

Перечень 
теоретических вопросов 

ТЗ 
Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения и навыки интегрировать 

знания из различных областей и аргументировать 

собственную точку зрения 

Перечень тем 
творческих заданий, 

требования к методам, 

средствам и/или 

результатам решения 

ОЛР 
Отчет по 

лабораторной 
работе 

Средство проверки усвоения учебного материала, 

умения проводить экспериментальные исследования 

по заданной методике, анализировать результаты, 

обрабатывать и делать соответствующие выводы, 

составлять отчеты 
Средство контроля знаний по программным 

План лабораторной 

работы, требования к 

результату работы 



 

 

Обозначени

е 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 
продуктам, освоение которых необходимо студенту 

для приобретения профессиональных способностей 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине  

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2. 

 

Код 
Контролируемые 

результаты обучения 

Контрольное мероприятие 

Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль 

успеваемости 

Способ проведения 
Оценочное 

средство 
Способ 

проведения 
Оценочное 

средство 

ПК-

2 
 

РО-1, РО-2 Устный опрос ТВ Зачет ТЗ 

РО-3, РО-4 
Защита отчета по 

лабораторной работе 
ОЛР Зачет ТЗ 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 

оценочного средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 



 

 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части оценочных 

средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы 

обучающегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины (модуля) приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с 

критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 

Перечень теоретических вопросов ТВ.1 – Методология объектно-ориентированного 

проектирования: 

● Объектная модель. Основные положения. Понятие объект и его характеристики. Понятие 

класс и его характеристики. 

● Отношения на множестве объектов. Отношения на множестве классов. Свойства 

отношений. 

● Принципы объектно-ориентированного проектирования: абстрагирование, 

инкапсуляция, иерархия, модульность, типизация, параллелизм и сохраняемость. 

● Условия применения ООП, достоинства и недостатки. Требования. 

● Структурные методы проектирования объекта  

● Методы проектирования поведения объекта, методики проектирования. 

● Взаимосвязь структурных методов и методов проектирования поведения объекта. 

● Последовательность применения методов. Методика ООП. 

● Основные принципы выполнения объектной декомпозиции и правила создания иерархии 

классов.  

● Метрики принципов. 

 

Перечень теоретических вопросов ТВ.2 – Технологии проектирования ИТ-систем: ар-

хитектурный подход 

● Понятие архитектуры информационных систем.  

● Сущность архитектурного подхода к проектированию ИС. 

● Платформенные архитектуры информационных систем. Архитектурные стили. 

● Методы проектирования ИТ-систем на основе архитектурного подхода.  

● Технологии построения ИТ-систем. Методы и средства интеграции. 

● Технологии построения сервис-ориентированных систем. Основные понятия (сервис, 

модель, потребитель, поставщик и посредник сервиса, категоризация, идентификация, 

спецификация, размещение и реализация сервиса, домен и прочие). 

● Сервис-ориентированный метод построения распределенных систем. Архитектурные 

стили. Методы и средства интеграции. 

● Системное представление корпоративного информационного пространства предприятия. 

● Принципы формирования корпоративного информационного пространства предприятия. 

● Современное представление информационной системы, целевой, структурный и 

функциональный аспекты информационной системы.  



 

 

● Стандарты и руководящие документы в области архитектурного подхода к 

проектированию. 

● Подходы на основе интеграции приложения (EAI, ESB) к проектированию ИТ-систем 

предприятия.  

● Моделирование процессов методом eEPC.  

● Разработка сценария информационного процесса.  

● Валидация сценария информационного процесса. 

● Схема концептуальной модели ИТ-системы. 

● Существующие технологические решения по интеграции ресурсов и систем на основе 

сервисов. 

 

Показатели оценивания: 
1) Полнота и корректность ответов на вопросы, в том числе корректная 

формулировка понятий и категорий и их корректное применение в ответе 

2) Аргументация и последовательность изложения материала при ответе 

3) Использование примеров при раскрытии теоретического материала. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 15 минут (в начале занятия по новой теме). 

Ресурсы: методический материал по соответствующим темам дисциплины (учебное 

пособие). 

Балл БТВ по шкале от «0» до «5» по результатам ответов на теоретические вопросы 

выставляется по показателям, приведенным выше. 

2.2.3. Оценочное средство: творческое задание 

Творческое задание ТЗ.1 – Разработка объектно-ориентированной модели 

предметной области.  
Основной целью творческого задания является – формирование умений по применению 

объектно-ориентированной методологии к моделированию информационного системы. 

Практическое задание выполняются индивидуально, результаты обсуждаются 

групповым способом. В процессе коллективного обсуждения осуществляется выбор 

рационального решения задачи.  

Задача для самостоятельного выполнения: разработать диаграмму классов, диаграмму 

вариантов использования, диаграмму взаимодействия, диаграмму состояний и диаграмму 

деятельности для выбранной предметной области. Каждому студенту предлагается разработать 

одну из объектных моделей. Разработка моделей выполняется последовательно, каждая 

следующая строится на основе результатов предыдущих. Каждая модель обсуждается на 

практическом занятии (дискуссия).  

Основные вопросы аспекты, которым уделяется внимание в процессе обсуждения: 

● участники информационных процессов; 

● функции информационной системы; 

● взаимосвязи на множестве функций информационной системы; 

● выделенные объекты, их характеристики и методы поведения; 

● взаимосвязь на множестве объектов предметной области; 

● состояния объектов предметной области (модель строится на примере одного из 

выделенных на диаграмме классов объекте); 

● взаимосвязь действий на множестве объектов предметной области; 



 

 

● соответствие состояний и действий описанию объектов предметной области, их 

характеристикам и методам. 

 

Творческое задание ТЗ.2 – Архитектурный подход к проектированию 

информационных систем: постановка архитектурной задачи, анализ требований и выбор 

архитектурного стиля. Разработка концептуальной модели информационной системы на основе 

сервис-ориентированного подхода, выделение унифицированных компонентов. 

Основной целью творческого задания является – формирование умений по применению 

архитектурного подхода к проектированию информационной системы. 

Практическое задание выполняются индивидуально, результаты обсуждаются 

групповым способом. В процессе коллективного обсуждения осуществляется выбор 

рационального решения задачи.  

Задача для самостоятельного выполнения: разработать архитектурное представление 

информационной системы для комплексной задачи, сформулированной на практическом 

занятии. 

Каждому студенту предлагается разработать собственное решение по архитектуре 

информационной системы. Каждая модель обсуждается на практическом занятии (дискуссия).  

Основные вопросы аспекты, которым уделяется внимание в процессе обсуждения: 

● выделение обособленных функциональных областей проектируемой системы; 

● возможность их унификации и особенности адаптации в решении комплексной 

задачи в рамках сервисов; 

● информационное обособление каждого сервиса; 

● информационные взаимосвязи на множестве сервисов; 

● регламент связей; 

● выбор методов и средств реализации архитектурного представления. 

 

Творческое задание ТЗ.3 – Разработка событийно-ориентированной модели 

прикладных и информационных процессов. 
Основной целью творческого задания является – формирование умений по применению 

архитектурного подхода к проектированию информационной системы. 

Практическое задание выполняются индивидуально, результаты обсуждаются 

групповым способом. В процессе коллективного обсуждения осуществляется выбор 

рационального решения задачи.  

Задача для самостоятельного выполнения: разработать сценарий решения комплексной 

информационной задачи на основе методов событийного моделирования eEPC. 

Каждому студенту предлагается разработать собственное решение. Каждая 

предложенная модель обсуждается на практическом занятии (дискуссия).  

Основные вопросы аспекты, которым уделяется внимание в процессе обсуждения: 

● действия системы (автоматизированные, неавтоматизированные); 

● события, организующую систему в реализации; 

● входы и выходы каждого действия, наличие элементов обеспечивающих контроль 

результативности действий в отношении входов последующих; 

● логика передачи управления на множестве действий; 

● достижимость промежуточных результатов и конечного результата 

информационного процесса; 

● комплексная оценка сценария на возможность организационной и программно-

технической реализации. 

 

Творческое задание ТЗ.4 – Разработка объектно-ориентированной модели 

предметной области.  
Основной целью творческого задания является – формирование умений по применению 

объектно-ориентированной методологии к моделированию информационного системы. 



 

 

Практическое задание выполняются индивидуально, результаты обсуждаются 

групповым способом. В процессе коллективного обсуждения осуществляется выбор 

рационального решения задачи.  

Задача для самостоятельного выполнения: разработать диаграмму реализации 

и  размещения. Разработка модели выполняется на основе результатов моделирования, 

полученных на предыдущих практических занятий. Каждая предложенная модель обсуждается 

на практическом занятии (дискуссия), формируется групповое решение.  

Основные вопросы аспекты, которым уделяется внимание в процессе обсуждения: 

● выбор подхода к интеграции функционально-обособленных подсистем; 

● методы и средства интеграции; 

● выделенные программные компоненты; 

● интерфейсы на множестве компонентов; 

● технические условия реализации предложенной модели реализации. 

 

Творческое задание ТЗ.5 – Выбор технологии проектирования, анализ проектных 

рисков. 
Основной целью творческого задания является – формирование умений по применению 

технологий проектирования информационных систем. 

Практическое задание выполняются индивидуально, результаты обсуждаются 

групповым способом. В процессе коллективного обсуждения результаты каждого 

индивидуального решения.  

Задача для самостоятельного выполнения: выполнить оценку реализации предложенной 

модели ИТ-системы в социально-экономической среде, выделить проектные риски, 

обусловленные выбором архитектурного представления; оценить возможность реализации 

информационной системы в другом архитектурном стиле и оценить проектные риски, сделать 

выводы с позиции проектных рисков и перспектив развития системы, в том числе применения 

ее в иных предметных областях. 

 

Показатели оценивания: 
1) Самостоятельность выполнения 

2) Соответствие содержания выводов заявленным в задании целям и задачам работы 

3) Качество оформления работы 

4) Полнота выполнения, соответствие заданию 

5) Корректность использования теоретического материала (понятия, категории, 

методы и пр.) 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: ТЗ выполняются самостоятельно (внеаудиторно). 

Максимальное время выполнения: установлено требованиями к самостоятельной работе 

настоящей РПД. 

Ресурсы: методические материалы по теме работы, доступ к нормативной базе, 

размещенной на официальных сайтах. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при решении задачи 

необходимо отслеживать знание и понимание условий задачи, ее алгоритма решения, полноту и 

правильность решения, грамотность и доказательность обоснования своих суждений, умение 

тесно увязывать теорию с практикой, правильность и полноту оценки полученных результатов.  

Балл БТЗ по шкале от «0» до «5» за решение задачи выставляется по показателям, 

приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов 

определяются пропорционально процентам между верхними и нижними значениями 

соответствующих диапазонов целых баллов. 



 

 

2.2.5. Оценочное средство: отчет по лабораторной работе 

Лабораторная работа №1 – ОЛР.1. Методология объектно-ориентированного 

проектирования. Изучение функциональных возможностей инструментального средства 

проектирования объектно-ориентированными методами. Разработка ПС методами ООП в 

объектно-ориентированной среде. Выполняется на учебном примере. 

Задание для самостоятельного выполнения: 

● изучить возможности инструментального средства по построению диаграммы 

вариантов использования; 

● изучить возможности инструментального средства по построению диаграммы 

классов; 

● изучить возможности инструментального средства по построению диаграммы 

последовательности; 

● изучить возможности инструментального средства по построению диаграммы 

состояния; 

● изучить возможности инструментального средства по построению диаграммы 

действий; 

● изучить возможности инструментального средства по построению диаграммы 

размещения. 

Требования к отчету представлены в методических указаниях. 

 

Лабораторная работа №2 – ОЛР.2. Технология архитектурного проектирования. 
Ознакомление с функциональными возможностями программного продукта, организующего 

интеграцию информационных ресурсов систем на основе сервис-ориентированных методов. 

Выполнятся на учебном примере –  интеграция web-приложений в корпоративную систему 

Задание для самостоятельного выполнения: 

● изучить существующие методы моделирования бизнес-процессов; 

● изучить программный инструментарий, обеспечивающий автоматизированную 

поддержку процесса моделирования; 

● изучить сервис-ориентированный метод интеграции систем; 

● для предыдущего задания определить набор доступных публичных сервисов 

(например, GoogleMapsAPI); 

● произвести настройку сервисов в системе; 

● ознакомиться с методом интеграции на практическом примере в процессе 

выполнения сценария. 

Требования к отчету: отразить последовательность действий по реализации ИС в 

инструментальной среде, дать оценку возможности реализации информационной системы в 

соответствии с принципами проектирования ИС на основе архитектурного подхода. 

 

Лабораторная работа №3 – ОЛР.3. Технология архитектурного проектирования. 
Генерация сценария решения комплексной информационной задачи (сформулированной на 

практических занятиях 

Задание для самостоятельного выполнения: с учетом полученных знаний об 

инструментальной среде и концептуальным архитектурным представлением информационной 

системы, сформулированным на практических занятиях 3 и 4, сгенерировать 

автоматизированный сценарий решения комплексной информационной задачи. 

Требования к отчету: описать порядок действий по созданию сценария, выделить 

события и выполнить их параметризацию, дать формализованное описание событий; выделить 

действия и оценить возможность их сервисного представления. 

 

Лабораторная работа №4 – ОЛР.4. Методология объектно-ориентированного 

проектирования. Функциональное, событийное и объектное  моделирование сервиса в 

соответствии с технологией построения сервис-ориентированной архитектуры web-системы. 



 

 

Задание для самостоятельного выполнения: с учетом разделения обособленных 

функциональных областей разрабатываемой информационной системы выполнить объектно-

ориентирование представление выделенного сервиса; построить диаграммы классов 

сервиса,  состояний объектов, описывающих сервис, диаграмму действий. 

Требования к отчету: совокупность диаграмм в соответствии с требованиями к 

представлению UML. 

 

Лабораторная работа №5 – ОЛР.5. Технология архитектурного проектирования. 
Разработка и моделирование сценариев решения информационных задач сервиса (методом 

eEPC в программном инструментарии) 

Задание для самостоятельного выполнения: с учетом полученных знаний об 

инструментальной среде и сценарием комплексной информационной задачи (лабораторная 

работа №3), выполнить корректировку сгенерированного автоматизированного сценария 

решения комплексной информационной задачи на основе отчета по лабораторной работе №4. 

Требования к отчету: представить в нотации eEPC  скорректированный сценарий (в части 

решаемой функционально-обособленной информационной задачи), выполнить описание 

изменений и оценить их влияние на другие функциональные области решаемой комплексной 

информационной задачи.  

 

Лабораторная работа №6 – ОЛР.6. Технология архитектурного проектирования. 
Интеграция распределенных программных подсистем сервис-ориентированными методами для 

решения информационных задач 

Задание для самостоятельного выполнения: разработать прототип программных 

компонентов, обеспечивающих решение функциональных задач, представленных в моделях 

(отчет по лабораторной работе №3) с учетом знаний web-языков программирования, 

реализовать интрефесы; осуществить настройку сценария с учетом программных решений.  

Требования к отчету: представить сценарий решения комплексной информационной 

задачи в части решаемой функционально-обособленной задачи. 

 

Лабораторная работа №7 – ОЛР.7. Технология архитектурного проектирования. 

Реализация информационной задачи средствами имитационного моделирования в 

инструментальной среде, анализа алгоритма и оценка результатов проекта. 

Выполнение лабораторной работы осуществляется групповым методом. 

Задание для самостоятельного выполнения: выполнить оценку реализуемости 

комплексного сценария, настроить параметры, обеспечить запуск действий через актуализацию 

событий.  

Требования к отчету: выполненные настройки сценария описать в отчете, дать оценку 

сходимости, на основе программных результатов, при наличии ошибок, дать рекомендации по 

совершенствованию. 

 

Показатели оценивания: 
1. Самостоятельность выполнения 

2. Соответствие содержания выводов заявленным в задании целям и задачам работы 

3. Качество оформления работы 

4. Полнота выполнения, соответствие заданию 

5. Корректность использования теоретического материала (понятия, категории, методы 

и пр.) и инструментальных средств 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 



 

 

Место проведения: лаборатория, оборудованная персональным компьютерами и 

специализированным программным обеспечением. 

Максимальное время выполнения: аудиторное занятие 90 мин. 

Необходимые ресурсы: методические указания к выполнению лабораторного задания, 

программное обеспечение, персональные компьютеры. 

Балл БЛР по шкале от «0» до «5» по результатам защиты отчета по лабораторной работе 

выставляется по показателям, приведенным выше. 

2.2.6. Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия текущего 

контроля успеваемости 
 

Суммарный балл за контрольное мероприятие текущего контроля успеваемости 

определяется по выражению: 

БТК(ПК) = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; n – 

количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме зачета, 

включающего выполнение творческой задачи. 

По результатам зачета выставляются оценки в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

По результатам экзамена выставляется оценка по 5-балльной шкале от «0» до «5». Шкала 

оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

Оценочные средства − творческая задача. 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию (экзамен) выставляется по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и формируется из оценки 

за экзамен и суммарной оценки за текущий контроль успеваемости. 

 

2.3.2. Оценочное средство: творческая задача 
 

Творческая задача заключается в рецензировании проекта ИТ-системы в части 

функционально-обособленной системы. Предметом рецензирования являются результаты 

проекта в части следующих аспектов: 

● корректность объектных моделей по функционально-обособленной информационной 

задаче и не противоречие объектным моделям, подготовленным по комплексной 

информационной задаче; 

● соответствие принципам реализации ИТ-системы на основе архитектурного подхода; 



 

 

● не противоречие установленному архитектурному стилю; 

● корректность и рациональность выбора методов реализации и интеграции решения 

(сервиса) в ИТ-систему; 

● соответствие решения (в его модельном представлении) понятию «сервис»; 

● перспективы развития сервиса и его использования в качестве открытого (ответ 

строится по параметрической модели сервиса); 

● соответствие решения (в его модельном представлении) современным нормативным 

требованиям; 

● последовательность действий по разработке проектных результатов; 

● оценка возможности реализации комплексной информационной задачи иными 

методами и инструментами (структурный подход, подходы по интеграции на уровне 

приложений, разработка комплексной системы с централизованной областью данных и 

др.) 

 

Показатели оценивания: 
1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: любая учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 40 минут на подготовку студента и 20 минут 

собеседование. 

Ресурсы: каждым студентом на экзамен представляется отчет с решением функционально-

обособленной задачи, выполненной в течение семестра. В отчет включаются результаты 

выполнения творческих задач и отчетов по индивидуальной части лабораторных работ. На 

экзамен обучающемуся представляется один из отчетов, выполненный другим обучающимися. 

Выбор осуществляется случайным образом.  

.Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при устном ответе 

обучающегося необходимо отслеживать полноту, правильность и логичность изложения 

материала, знание и понимание основных положений темы вопроса, точность воспроизведения 

определений, формулировок правил и законов, грамотность и доказательность обоснования 

своих суждений.  

Балл БТВ по шкале от «0» до «5» за ответ на теоретический вопрос выставляется по 

показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов 

определяются пропорционально процентам между верхними и нижними значениями 

соответствующих диапазонов целых баллов. 

 

2.3.3. Критерии получения обучающимся оценки за зачет 
 

Суммарный балл за зачет определяется по выражению: 

БЭ = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; n – 

количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию 

по дисциплине  



 

 

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии 

со следующей шкалой: 

Результат промежуточной аттестации 
(оценка) 

Суммарный балл 
БΣ 

«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 

«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349 
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и зачета, 

определяется по выражению: 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 
где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ(З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам зачета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются формирование профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.04 Программная 

инженерия. Содержание дисциплины направлено на формирование у магистров основных 

знаний, умений и владений по следующему кругу вопросов: классификация 

суперкомпьютерных архитектур, технологий параллельного программирования, 

распределенных вычислительных систем; их характеристики, совместимость, принципы 

объединения в гибридные системы; разбиение задачи на подзадачи, реализуемые на различных 

параллельных вычислительных платформах; принципы разработки эффективных параллельных 

программ; оценка эффективности распараллеливания для гибридных систем; гибридные 

параллельные алгоритмы основных численных методов. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-9 – способен исследовать и разрабатывать архитектуры систем искусственного интеллекта для 

различных предметных областей на основе комплексов методов и инструментальных средств систем 

искусственного интеллекта 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

З(ПК-9)-1 методы исследования и разработки 

архитектуры систем искусственного интеллекта 

для различных предметных областей 

РО-1 – методы исследования и разработки архитектуры 

систем искусственного интеллекта для различных 

предметных областей, технологии обмена данными в 

распределенных вычислительных системах 
З(ПК-9)-2 комплексы методов и инструментальных 

средств искусственного интеллекта для решения 

задач в зависимости от особенностей предметной 

области 

РО-2 – комплексы методов и инструментальных 

средств искусственного интеллекта для решения 

задач в зависимости от особенностей предметной 

области 
УМЕТЬ УМЕЕТ 

У(ПК-9)-1 исследовать и разрабатывать 

архитектуры систем искусственного интеллекта 

для различных предметных областей 

РО-3 – исследовать и разрабатывать архитектуры 

систем искусственного интеллекта для различных 

предметных областей 
У(ПК-9)-2 выбирать комплексы методов и 

инструментальных средств искусственного 

интеллекта для решения задач в зависимости от 

особенностей предметной области 

РО-4 – выбирать комплексы методов и 

инструментальных средств искусственного 

интеллекта для решения задач в зависимости от 

особенностей предметной области 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

В(ПК-9)-1 навыками исследования и разработки 

архитектуры систем искусственного интеллекта 

для различных предметных областей 

РО-5 – навыками исследования и разработки 

архитектуры систем искусственного интеллекта 

для различных предметных областей 
В(ПК-9)-2 навыками выбора методов и 

инструментальных средств искусственного 

интеллекта для решения задач в зависимости от 

особенностей предметной области 

РО-6 – навыками выбора методов и 

инструментальных средств искусственного 

интеллекта для решения задач в зависимости от 

особенностей предметной области 
ПК-12. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства с использованием 

современных интеллектуальных  компьютерных технологий для решения задач в области создания и 

применения искусственного интеллекта 
ЗНАЕТ ЗНАЕТ 

современные информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные компьютерные технологии  – РО-7 
современные информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные компьютерные технологии  – РО-7 



 

 
оригинальные программные средства, в том числе с 

использованием современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных компьютерных 

технологий, для решения задач в области создания и 

применения искусственного интеллекта – РО-8 

оригинальные программные средства, в том числе с 

использованием современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных 

компьютерных технологий, для решения задач в 

области создания и применения искусственного 

интеллекта – РО-8 
УМЕЕТ УМЕЕТ 
обосновать выбор современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных компьютерных 

технологий – РО-9 

обосновать выбор современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных 

компьютерных технологий – РО-9 
разрабатывать оригинальные программные средства, в 

том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных компьютерных технологий, для 

решения задач в области создания и применения 

искусственного интеллекта– РО-10 

разрабатывать оригинальные программные средства, в 

том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных компьютерных технологий, для 

решения задач в области создания и применения 

искусственного интеллекта– РО-10 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
В(ПК-12)-1 навыками выбора современных 

информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных компьютерных технологий 

навыками выбора современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных 

компьютерных технологий – РО-11 
В(ПК-12)-2 навыками разработки оригинальных 

программных средств, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных компьютерных технологий, для 

решения задач в области создания и применения 

искусственного интеллекта 

навыками разработки оригинальных программных 

средств, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных компьютерных технологий, для 

решения задач в области создания и применения 

искусственного интеллекта – РО-12 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Технологии гибридных суперкомпьютерных вычислений» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы магистратуры по направлению подготовки 

09.04.04 Программная инженерия с направленностью (профилем) – Проектирование и 

разработка систем искусственного интеллекта. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 58 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

№ 

разде

ла 
(подр

аздел

а) 

Наименование 

раздела 

(подраздела) 
дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 

Самостояте

льная 
работа 

Все

го 

час

ов 
Лекц

ии 

Практиче

ские 
занятия 

Лаборато

рные 
работы 

Курсовое 
проектиро

вание 

Контроль 

самостояте

льной 

работы 



 

 

№ 

разде

ла 
(подр

аздел

а) 

Наименование 

раздела 

(подраздела) 
дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа 

Самостояте

льная 
работа 

Все

го 

час

ов 
Лекц

ии 

Практиче

ские 
занятия 

Лаборато

рные 
работы 

Курсовое 
проектиро

вание 

Контроль 

самостояте

льной 

работы 

1 

Суперкомпьюте

рные 

архитектуры и 

их 

характеристики 

2 2 -   12 16 

2 

Разработка 

эффективных 

параллельных 

программ 

4 4 12   30 50 

3 

Оценка 

эффективности 

для гибридных 

систем 

4 2 4   14 24 

4 
Гибридные 

алгоритмы 
6 6 12   30 54 

Промежуточная 

аттестация по дисциплине 
Зачет  

ИТОГО по дисциплине 16 14 28 0 0 86 144 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела 
(подраздела) Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Суперкомпьютерные архитектуры и их характеристики. 
классификация суперкомпьютерных архитектур, технологий параллельного 

программирования, распределенных вычислительных систем; их 

характеристики, совместимость, принципы объединения в гибридные системы 

РО-1, РО-2, РО-

7, РО-8 

2 

Разработка эффективных параллельных программ. 
принципы разработки эффективных параллельных программ; разбиение 

задачи на подзадачи, реализуемые на различных параллельных 

вычислительных платформах 

РО-1, РО-2, РО-

7, РО-8 

3 
Оценка эффективности для гибридных систем. 
оценка эффективности распараллеливания для гибридных систем 

РО-1, РО-2, РО-

7, РО-8 

4 
Гибридные алгоритмы. 
гибридные параллельные алгоритмы основных численных методов 

РО-1, РО-2, РО-

7, РО-8 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 
№ 

раздела Наименование практического занятия Планируемые результаты 
обучения 

1 Суперкомпьютерные архитектуры и их характеристики 
РО-2, РО-3. РО-4, РО-5, РО-6, РО-9, 

РО-10, РО-11, РО-12 
2 Разработка эффективных параллельных программ РО-2, РО-3. РО-4, РО-5, РО-6, РО-9, 
3 Оценка эффективности для гибридных систем РО-10, РО-11, РО-12 



 

 
№ 

раздела Наименование практического занятия Планируемые результаты 
обучения 

4 Гибридные алгоритмы РО-2, РО-3. РО-4, РО-5, РО-6, РО-9, 

14  

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела Наименование лабораторной работы Планируемые результаты 

обучения 

2 
Реализация подзадач с использованием различных технологий 

параллельного программирования 
РО-2, РО-3. РО-4, РО-5, РО-

6, РО-9, 
3.1 Оценка эффективности для гибридной реализации подзадач РО-10, РО-11, РО-12 

4 Гибридные параллельные алгоритмы основных численных методов 
РО-2, РО-3. РО-4, РО-5, РО-

6, РО-9, 

3.2 
Оценка эффективности для гибридной реализации основных численных 

методов 
РО-10, РО-11, РО-12 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
 

Не предусмотрены 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела Наименование работы Планируемые результаты 

обучения 
1 Суперкомпьютерные архитектуры и их характеристики РО-1, РО-2, РО-7, РО-8 
2 Разработка эффективных параллельных программ РО-1, РО-2, РО-7, РО-8 
3 Оценка эффективности для гибридных систем РО-1, РО-2, РО-7, РО-8 
4 Гибридные алгоритмы РО-1, РО-2, РО-7, РО-8 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствии с принятой в ИГЭУ 

системой "Ритм" в форме отчетов по лабораторным работам в 1 семестре; 

- промежуточная аттестация в форме зачета в 1 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 



 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета 

в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 1. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-

во 
экз. 

1.  

Чернышева, Людмила Павловна. Параллельное программирование. Теория и практика: 

учебное пособие / Л. П. Чернышева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2014.—100 с: ил. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 
34 

2 

Неткачев, Владимир Владимирович. Технология CUDA и ее использование при решении 

задач: учебное пособие / В. В. Неткачев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—212 с: ил.—ISBN 978-5-89482-910-4. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 
35 

3 

Численные методы и параллельные вычисления для задач механики жидкости, газа и 

плазмы: учебное пособие / Э. Ф. Балаев [и др.] ; Иван. гос. энерг. ун-т, Иван. гос. 

текстильная акад. [и др.].—Иваново: Б.и., 2003.—336 с.—ISBN 5-89482-871-8. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 
85 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1.  

Федотов, И.Е. Параллельное программирование. Модели и приемы  / И.Е. Федотов. 

— Москва : СОЛОН-Пресс, 2017. — 390 с. — ISBN 978-5-91359-222-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107666. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» электронный 

ресурс 

2. 2 
Соснин, В.В. Введение в параллельные вычисления : учебное пособие / В.В. Соснин, 

П.В. Балакшин. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2015. — 51 с. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91486. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» электронный 

ресурс 

3. 3 

Звягин, В.Ф. Параллельные вычисления в оптике и оптоинформатике : учебное 

пособие / В.Ф. Звягин, С.В. Фёдоров. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2009. — 

109 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/43657. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ЭБС «Лань» электронный 

ресурс 

4. 4

4 

Параллельные вычисления на GPU. Архитектура и программная модель CUDA: 

[учебное пособие для вузов / А. В. Боресков и др.] ; Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова ; координационный совет : В. А. Садовничий 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 
19 



 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

(предс.) и др..—М.: Издательство Московского университета, 2012.—336 с: ил.—

(Серия "Суперкомпьютерное образование").—ISBN 978-5-211-06340-2. 

5.  

Якобовский, Михаил Владимирович. Введение в параллельные методы решения 

задач: [учебное пособие для вузов] / М. В. Якобовский ; координационный совет : В. 

А. Садовничий (предс.) [и др.].—[М.]: Издательство Московского университета, 

2013.—328 с: ил.—(Серия "Суперкомпьютерное образование").—ISBN 978-5-211-

06382-2. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 
30 

6.  

Высокопроизводительные параллельные вычисления. 100 заданий для 

расширенного лабораторного практикума / В. П. Гергель [и др.] ; Библиотека 

Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского.—

Москва: Физматлит, 2018.—248 с.—(СКП: Суперкомпьютерное образование).—

ISBN 978-5-9221-1816-3. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 
10 

7.  

Параллельные вычисления в задачах глобальной оптимизации: монография / Р. Г. 

Стронгин [и др.]; Нижегородский государственный университет имени Н. И. 

Лобачевского; координационный совет: В. А. Садовничий (предс.) [и др.].—М.: 

Издательство Московского университета, 2013.—280 с: ил.—(Серия 

"Суперкомпьютерное образование").—ISBN 978-5-211-06479-9. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 
10 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Тексты стандартов электронного фонда правовой и нормативно-технической документации 

по соответствующим поисковым запросам: 
ГОСТ 19.001-77 - Единая система программной документации. Общие положения. 
ГОСТ 19.005-85 - Единая система программной документации. Р-схемы алгоритмов и 

программ. Обозначения условные графические и правила выполнения. 
ГОСТ 19.101-77 - Единая система программной документации. Виды программ и 

программных документов. 
ГОСТ 19.102-77 - Единая система программной документации. Стадии разработки. 
ГОСТ 19.103-77 - Единая система программной документации. Обозначение программ и 

программных документов. 
ГОСТ 19.104-78 - Единая система программной документации. Основные надписи. 
ГОСТ 19.105-78 - Единая система программной документации. Общие требования к 

программным документам. 
ГОСТ 19.201-78 - Единая система программной документации. Техническое задание. 

Требования к содержанию и оформлению. 
ГОСТ 19.401-78 - Единая система программной документации. Текст программы. 

Требования к содержанию и оформлению. 
ГОСТ 19.402-78 - Единая система программной документации. Описание программы. 
ГОСТ 19.404-79 - Единая система программной документации. Пояснительная записка. 

Требования к содержанию и оформлению. 
ГОСТ 19.502-78 - Единая система программной документации. Общее описание. Требования 

к содержанию и оформлению. 
ГОСТ 19.603-78 - Единая система программной документации. Общие правила внесения 

изменений. 
ГОСТ 19.701-90 - Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, 

программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. 
ГОСТ Р ИСО'МЭК 9126-93 - Информационная технология. Оценка программной продукции. 

Характеристики качества и руководства по их применению. 

http://docs.cntd.ru 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 



 

 

№ Ссылка на информационный ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных 

квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная 

система (научная электронная 

база данных) издательства 

«Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная 

система «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной 

сети ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных 

научных изданий – научная 

электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 http://www.gks.ru/wps/wcm/ Федеральная служба Свободный 



 

 

№ Ссылка на информационный ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной 

сети ИГЭУ) 

21 http://vvs.ispu.ru/ 
Официальный сайт кафедры 

высокопроизводительных 

вычислительных систем ИГЭУ 
Свободный 

22 https://parallel.ru/ 

Официальный сайт лаборатории 

Параллельных информационных 

технологий Научно-

исследовательского 

вычислительного центра 

Московского государственного 

университета имени 

М.В.Ломоносова 

Свободный 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №1. Суперкомпьютерные архитектуры и их характеристики 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям 

Чтение конспектов лекций, основной и дополнительной литературы. 

Изучение теоретического материала, подготовка вопросов по 

материалам занятий, определенных тематикой раздела.  

Основная 

литература [1-3], 
Дополнительная 

литература [1-8] 
Раздел №2. Разработка эффективных параллельных программ 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям 

Чтение конспектов лекций, основной и дополнительной литературы. 

Изучение теоретического материала, подготовка вопросов по 

материалам занятий, определенных тематикой раздела.  

Основная 

литература [1-3], 
Дополнительная 

литература [1-8] 
Подготовка к 

лабораторным 

работам 

Изучение целей, задач, плана работы и задания на выполнение. 

Изучение теоретической части лабораторных работ, определенных 

тематикой раздела. Просмотр рекомендованных видеороликов по 

выполнению лабораторных работ. Подготовка исходных данных, 

моделей и ресурсов, предусмотренных заданием на лабораторную 

работу по тематике раздела. Ответы на контрольные вопросы в 

соответствии с выполняемой лабораторной работой. Оформление 

отчета 

Основная 

литература [1-3], 
Дополнительная 

литература [1-8] 

Раздел №3. Оценка эффективности для гибридных систем 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям 

Чтение конспектов лекций, основной и дополнительной литературы. 

Изучение теоретического материала, подготовка вопросов по 

материалам занятий, определенных тематикой раздела.  

Основная 

литература [1-3], 
Дополнительная 

литература [1-8] 
Подготовка к 

лабораторным 

работам 

Изучение целей, задач, плана работы и задания на выполнение. 

Изучение теоретической части лабораторных работ, определенных 

тематикой раздела. Просмотр рекомендованных видеороликов по 

выполнению лабораторных работ. Подготовка исходных данных, 

моделей и ресурсов, предусмотренных заданием на лабораторную 

работу по тематике раздела. Ответы на контрольные вопросы в 

соответствии с выполняемой лабораторной работой. Оформление 

отчета 

Основная 

литература [1-3], 
Дополнительная 

литература [1-8] 



 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №4. Гибридные алгоритмы 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям 

Чтение конспектов лекций, основной и дополнительной литературы. 

Изучение теоретического материала, подготовка вопросов по 

материалам занятий, определенных тематикой раздела.  

Основная 

литература [1-3], 
Дополнительная 

литература [1-8] 
Подготовка к 

лабораторным 

работам 

Изучение целей, задач, плана работы и задания на выполнение. 

Изучение теоретической части лабораторных работ, определенных 

тематикой раздела. Просмотр рекомендованных видеороликов по 

выполнению лабораторных работ. Подготовка исходных данных, 

моделей и ресурсов, предусмотренных заданием на лабораторную 

работу по тематике раздела. Ответы на контрольные вопросы в 

соответствии с выполняемой лабораторной работой. Оформление 

отчета 

Основная 

литература [1-3], 
Дополнительная 

литература [1-8] 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

9.1. Информационные технологии 
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 
Microsoft Visual Studio 

Community Edition 
Свободно распространяемое программное обеспечение 

4 CUDA Свободно распространяемое программное обеспечение 

5 MPI Свободно распространяемое программное обеспечение 

6 OpenCL Свободно распространяемое программное обеспечение 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 



 

 

№ 

п/п 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 
Специализированная мебель для обучающихся 

(количество посадочных мест – не менее численности 

группы). 
2 Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся 

(количество посадочных мест – не менее численности 

группы). 
3 Лаборатория 

«Компьютерный класс» для проведения 

лабораторных работ 

Специализированная мебель для обучающихся 

(количество посадочных мест – не менее численности 

подгруппы). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 
4 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 
(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся 

(количество посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  
 

«ТЕХНОЛОГИИ ГИБРИДНЫХ СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫХ 

 ВЫЧИСЛЕНИЙ» 

 

 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Магистратура 
  

Направление подготовки 09.04.04 Программная инженерия 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

Проектирование и разработка систем 

искусственного интеллекта 
  

Форма обучения Очная 
  

Выпускающая кафедра Программного обеспечения компьютерных систем 
  

Кафедра-разработчик РПД Программного обеспечения компьютерных систе 
  

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Технологии гибридных суперкомпьютерных вычислений» при реализации 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) и 

предназначен для контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия (уровень магистратуры). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

– контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной; 

– контроль (и при необходимости управление) за достижением целей реализации ОПОП 

ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам 

профессиональной деятельности. 

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина, 

и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

Код Наименование компетенции 
Этап 

формирования 

ПК-9 
Способен исследовать и разрабатывать архитектуры систем искусственного интеллекта 

для различных предметных областей на основе комплексов методов и 

инструментальных средств систем искусственного интеллекта 
2 семестр 

ПК-12 
Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства с 

использованием современных интеллектуальных компьютерных технологий, для 

решения задач в области создания и применения искусственного интеллекта 
2 семестр 

 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной 

программы приведены в Карте компетенций. 

 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов обучения по 

дисциплине 
 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 

ТВ 
Теоретический 

вопрос 

Вопросы, позволяющие обучающемуся раскрыть свои 

знания и умения по конкретным разделам дисциплины 

в форме устных или письменных ответов 

Перечень 
теоретических 

вопросов 

ОЛР 
Отчет по 

лабораторной 
работе 

Средство проверки усвоения учебного материала, 

умения проводить экспериментальные исследования по 

заданной методике, анализировать результаты, 

План лабораторной 

работы, требования к 

результату работы 



 

 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 
обрабатывать и делать соответствующие выводы, 

составлять отчеты 
Средство контроля знаний по программным продуктам, 

освоение которых необходимо студенту для 

приобретения профессиональных способностей 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине  

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2. 

 

Код 

Контро

лируем

ые 

результ

аты 

обучени

я 

Контрольное мероприятие текущее 
Контрольное 

мероприятие  промежуточ

ное 
Время и способ проведения 

Оценочное 
средство 

Способ 
проведения 

Оценочное 
средство ТК1 ПК1 ТК2 ПК2 

ПК-9 

РО-1, 

РО-2 

Устный  
опрос  

Устный  
опрос 

Устн

ый  
опрос 

Устный  
опрос ТВ.1-ТВ.3 зачет  ТВ 

РО-3, 

РО-4 

Устный  
опрос 

Устный  
опрос 

Устн

ый  
опрос 

Устный  
опрос ТВ.1-ТВ.3 

 

зачет 
ТВ 

РО-5, 

РО-6 

 

Защита 

отчетов 

по 

лаборат

орным  
работам 

 

Защита 

отчетов по 

лаборатор

ным  
работам 

ОЛР. 

 

зачет ТВ 

ПК-12 

РО-7, 

РО-8 

Устный  
опрос  

Устный  
опрос 

Устн

ый  
опрос 

Устный  
опрос ТВ.1-ТВ.3 зачет  ТВ 

РО-9, 

РО-10 

Устный  
опрос 

Устный  
опрос 

Устн

ый  
опрос 

Устный  
опрос ТВ.1-ТВ.3 

 

зачет 
ТВ 

РО-11, 

РО-12 

 

Защита 

отчетов 

по 

лаборат

орным  
работам 

 

Защита 

отчетов по 

лаборатор

ным  
работам 

ОЛР. 

 

зачет ТВ 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

 

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведены в таблице: 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 

оценочного средства 

4 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

3 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

2 балла 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

1 балл 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 

0 баллов 
Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

 

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости и составные части оценочных 

средств 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы 

обучающегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины (модуля) приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с 

критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 

Перечень теоретических вопросов ТВ.1 
1. CUDA. Описание и основная концепция. 

2. Опишите программную модель CUDA. 

3. Опишите термины программной модели CUDA: host, device, kernel, warp, compute 

capability. 

4. Какие виды памяти CUDA вы знаете? Опишите любые 2 вида памяти. 

 

Перечень теоретических вопросов ТВ.2 



 

 

1. Спецификаторы функций. Можно ли использовать сразу несколько спецификаторов в 

одной функции? 

2. Функция выделения памяти на устройстве. 

3. Опишите термины "блок" и "нить". 

4. Каким образом можно вызвать функцию ядра CUDA? 

5. Куда попадает переменная, объявленная в функции ядра? 

6. Каким образом можно вызвать функцию ядра CUDA? 

7. Сравните разделяемую и глобальную память. 

8. Сравните регистровую и глобальную память. 

9. Опишите алгоритм распараллеливания на CUDA любого метода численного 

интегрирования на ваш выбор. 

 

Перечень теоретических вопросов ТВ.3 
1. Опишите алгоритм распараллеливания на CUDA метода Рунге-Кутты 4 для решения 

ОДУ. 

2. Опишите служебные переменные ядра, используемые для определения текущего 

блока и нити. 

3. Каким образом можно передать многомерный динамический массив в ядро? 

4. Опишите алгоритм распараллеливания операции перемножения матриц на CUDA. 

5. Опишите алгоритм распараллеливания двухмерной задачи теплопроводности на 

CUDA. 

6. Обработка ошибок CUDA. 

7. Опишите алгоритм распараллеливания операции умножения матрицы на вектор на 

CUDA. 

8. Каким образом технические возможности видеокарты могут повлиять на алгоритм 

распараллеливания? Приведите примеры. 

9. Опишите функции cudaMalloc, cudaMemcpy. 

10. Двухпараметрическая К-Е модель 

11. Каким образом можно синхронизировать работу нитей внутри одного блока. Можно 

ли синхронизовать работу нитей в разных блоках? Если да - то как? 

12. Опишите алгоритм распараллеливания двухмерной задачи теплопроводности на 

CUDA. 

 

Показатели оценивания: 
1) Полнота и корректность ответов на вопросы, в том числе корректная 

формулировка понятий и категорий и их корректное применение в ответе 

2) Аргументация и последовательность изложения материала при ответе 

3) Использование примеров при раскрытии теоретического материала. 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 15 минут (в начале занятия по новой теме). 

Ресурсы: методический материал по соответствующим темам дисциплины (учебное 

пособие, электронные справочники). 

Балл БТВ по ышкале от «0» до «5» по результатам ответов на теоретические вопросы 

выставляется по показателям, приведенным выше. 

2.2.3. Оценочное средство: отчет по лабораторной работе 



 

 

Перечень заданий, определяющих содержание отчёта ОЛР 

ЛР №1. Базовые возможности CUDA 

Цель работы: освоить базовые возможности CUDA.  

Ход работы: 

1. Вывести на экран основную информацию о вашей видеокарте. Должны присутствовать как 

минимум: название видеокарты,  Compute Capability, количество блоков в гриде по всем 

измерениям, количество нитей в блоке по всем измерениям, количество нитей в варпе. 

2. Выполнить операцию сложения дух векторов. Замерить время операции. 

Содержимое матриц в векторов выбрать случайным образом 

Сравнить результат с последовательным вариантом. Померять время.   

 

ЛР №2. Матричные операции на CUDA 

Цель работы: Реализовать программу перемножения матриц на CUDA . 

Ход работы: 

1.  Реализовать программу перемножения матриц на CUDA . 

2.  Сравнить ответ с последовательным вариантом. 

3. Оценить эффективность параллельного алгоритма, посчитав время последовательного и 

параллельного варианта. 

 

ЛР №3. Численное интегрирование на CUDA 

Цель работы: Реализовать программу по расчету значения определенного итнеграла с 

использованием численных методов 

Ход работы: 

1. Написать параллельную программу на CUDA, вычисляющую заданный определённый 

интеграл c использованием квадратур Гаусса-Лежандра. Шаг интегрирования (количество 

применяемых квадратур) выбрать самостоятельно.  

2. Сравнить ответ с последовательным вариантом. 

3. Оценить эффективность параллельного алгоритма, посчитав время последовательного и 

параллельного варианта. 

 

ЛР №4. Решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений с использованием 

CUDA 

Цель работы: Написать параллельную программу на CUDA, Находящую решение систему ОДУ 

методом Рунге-Кутты 4 

Ход работы: 

1. Решить задачу Коши методом Рунге-Кутты  

2  Сравнить ответ с последовательным вариантом. 

3. Оценить эффективность параллельного алгоритма, посчитав время последовательного и 

параллельного варианта. 

 

ЛР №5. Моделирование нагрева тела на CUDA. 

Цель работы: Написать программу, моделирующую распространения тепла в двухмерной 

пластине. 

Ход работы: 

1. Дано абсолютно плоское квадратное тело размером 1м x 1м(координатой по оси Z можно 

пренебречь) прямоугольной формы. Для данного тела заданы начальные температуры и 

граничные условия.. Необходимо смоделировать тепловые процессы, происходящие в данном 

теле за определенный промежуток времени 

2. Сравнить ответ с последовательным вариантом. 

3. Оценить эффективность параллельного алгоритма, посчитав время последовательного и 

параллельного варианта. 

 



 

 

Показатели оценивания: 
1. Самостоятельность выполнения 

2. Соответствие содержания выводов заявленным в задании целям и задачам работы 

3. Качество оформления работы 

4. Полнота выполнения, соответствие заданию 

5. Корректность использования теоретического материала (понятия, категории, методы 

и пр.) и инструментальных средств 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: лаборатория, оборудованная персональным компьютерами и 

специализированным программным обеспечением. 

Максимальное время выполнения: аудиторное занятие 90 мин. 

Необходимые ресурсы: методические указания к выполнению лабораторного задания, 

программное обеспечение, персональные компьютеры. 

Балл БЛР по шкале от «0» до «5» по результатам защиты отчета по лабораторной работе 

выставляется по показателям, приведенным выше. 

2.2.5. Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия текущего 

контроля успеваемости 
 

Суммарный балл за контрольное мероприятие текущего контроля успеваемости 

определяется по выражению: 

БТК(ПК) = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; n – 

количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

2.3. Характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных средств 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в подразделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме экзамена, 

включающего теоретические вопросы. 

По результатам экзамена выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

По результатам экзамена выставляется оценка по 5-балльной шкале от «0» до «5». Шкала 

оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропорционально 

процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапазонов целых 

баллов. 

Оценочные средства входят в состав экзаменационного билета: два теоретических 

вопроса. 



 

 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и формируется из оценки за экзамен и 

суммарной оценки за текущий контроль успеваемости. 

 

2.3.2. Оценочное средство: теоретические вопросы 
  

Перечень вопросов: 
1. CUDA. Описание и основная концепция. 

2. Опишите программную модель CUDA. 

3. Опишите термины программной модели CUDA: host, device, kernel, warp, compute 

capability. 

4. Какие виды памяти CUDA вы знаете? Опишите любые 2 вида памяти. 

5. Спецификаторы функций. Можно ли использовать сразу несколько спецификаторов в 

одной функции? 

6. Функция выделения памяти на устройстве. 

7. Опишите термины "блок" и "нить". 

8. Каким образом можно вызвать функцию ядра CUDA? 

9. Куда попадает переменная, объявленная в функции ядра? 

10. Каким образом можно вызвать функцию ядра CUDA? 

11. Сравните разделяемую и глобальную память. 

12. Сравните регистровую и глобальную память. 

13. Опишите алгоритм распараллеливания на CUDA любого метода численного 

интегрирования на ваш выбор. 

14. Опишите алгоритм распараллеливания на CUDA метода Рунге-Кутты 4 для решения 

ОДУ. 

15. Опишите служебные переменные ядра, используемые для определения текущего блока и 

нити. 

16. Каким образом можно передать многомерный динамический массив в ядро? 

17. Опишите алгоритм распараллеливания операции перемножения матриц на CUDA. 

18. Опишите алгоритм распараллеливания двухмерной задачи теплопроводности на CUDA. 

19. Обработка ошибок CUDA. 

20. Опишите алгоритм распараллеливания операции умножения матрицы на вектор на 

CUDA. 

21. Каким образом технические возможности видеокарты могут повлиять на алгоритм 

распараллеливания? Приведите примеры. 

22. Опишите функции cudaMalloc, cudaMemcpy. 

23. Двухпараметрическая К-Е модель 

24. Каким образом можно синхронизировать работу нитей внутри одного блока. Можно ли 

синхронизовать работу нитей в разных блоках? Если да - то как? 

25. Опишите алгоритм распараллеливания двухмерной задачи теплопроводности на CUDA. 

26. Опишите алгоритм распараллеливания на CUDA метода Рунге-Кутты 4 для решения 

ОДУ. 

27. Опишите алгоритм распараллеливания на CUDA любого метода численного 

интегрирования на ваш выбор. 

28. Каким образом можно получить информацию о видеокарте использую CUDA? 

29. Сравните глобальную и локальную память CUDA. 

 

Показатели оценивания: 
1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 



 

 

Критерии и шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания приведены в п.2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 
Место проведения: любая учебная аудитория, оборудованная письменными столами. 

Максимальное время выполнения: 40 минут на подготовку студента и 20 минут на его 

устный опрос. 

Рекомендации преподавателю по анализу и оценке результатов: при устном ответе 

обучающегося на теоретические вопросы необходимо отслеживать полноту, правильность и 

логичность изложения материала, знание и понимание основных положений темы вопроса, 

точность воспроизведения определений, формулировок правил и законов, грамотность и 

доказательность обоснования своих суждений.  

Балл БТВ по шкале от «0» до «5» за ответ на теоретический вопрос выставляется по 

показателям, приведенным выше. Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов 

определяются пропорционально процентам между верхними и нижними значениями 

соответствующих диапазонов целых баллов. 

 

2.3.3. Критерии получения обучающимся оценки за экзамен 
 

Суммарный балл на зачете определяется по выражению: 

БЭ = , 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1»)  i-го оценочного средства; n – 

количество оценочных средств, контрольного мероприятия. 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию 

по дисциплине  

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии 

со следующей шкалой: 

Результат промежуточной аттестации 
(оценка) 

Суммарный балл 
БΣ 

«отлично» ≥ 435 
«хорошо» 350…434 

«удовлетворительно» 250…349 
«неудовлетворительно» < 250 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и экзамена 

(зачета, зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)), определяется по 

выражению: 

БΣ = 10 ×  + 30 ×  + 60 × БЭ(З, Д), 
где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

БЭ(З, Д) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам экзамена (зачета, 

зачета с оценкой или защиты курсового проекта (доклада)). 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины «Коррупционные риски и противодействие коррупции» 

является получение теоретических знаний и практических умений, необходимых для 

эффективного решения вопросов, связанных с содержанием коррупции как социально-

правового явления; правовые средства предупреждения коррупции; основные направления 

профилактики коррупционного поведения не только в России, но и за рубежом. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные принципы профессионального и 

личностного развития, исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка труда; 

способы совершенствования своей 

деятельности на основе самооценки – З(УК-

6)-1 

Называет основные принципы профессионального 

и личностного развития, исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка труда; 

способы совершенствования своей деятельности 

на основе самооценки – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития, 

включая задачи изменения карьерной 

траектории; расставлять приоритеты – 

У(УК-6)-1 

Применяет задачи собственного 

профессионального и личностного развития, 

включая задачи изменения карьерной траектории; 

расставлять приоритеты – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

способами управления своей 

познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе самооценки и 

принципов образования в течение всей 

жизни – В(УК-6)-1 

Обладает способами управления своей 

познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе самооценки и 

принципов образования в течение всей жизни – 

РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Коррупционные риски и противодействие коррупции» относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 1 зачётную единицу, 36 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 18 ч., (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 



 

 

№ 

разд

ела 

(под

разд

ела) 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 
Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
Самост
оятель

ная 
работа 
(в том 
числе 

практи
ческая 
подгот
овка) 

Всег
о 

часо
в Лекции 

Практ
ическ

ие 
занят

ия 

Лабор
аторн

ые 
работ

ы 

Курсов
ое 

проект
ирован

ие 

Контр
оль 

самос
тояте
льной 
работ

ы 

1.  
Коррупция в современном мире: генезис и 

тенденции развития 
2 2    5 9 

2.  
Законодательное определение коррупции и 

правонарушения коррупционной 

направленности 
2 4    4 10 

3.  
Субъекты реализации функций по 

профилактике коррупционных 

правонарушений 
2 2    4 8 

4.  Мировые практики борьбы с коррупцией 2 2    5 9 

Промежуточная аттестация зачет  

ИТОГО по дисциплине 8 10    18 36 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 
обучения 

1 

Коррупция в современном мире: генезис и тенденции развития 
Зарождение коррупции в системе государственного управления. 
Экономические, социально-политические, духовно-нравственные основы 

коррупции. Понятие коррупции как социально-политического явления. 

Множественность определений коррупции 

РО-1  

2 

Законодательное определение коррупции и правонарушения 

коррупционной направленности 
Основные виды и формы коррупционных правонарушений. Дисциплинарная, 

уголовная и  гражданско-правовая ответственность за коррупционные 

правонарушения. Гражданско-правовые коррупционные деликты. Понятие и 

признаки взятки и подарка по ГК РФ. Составы коррупционных преступлений: 

мошенничество (ст. 159 УК РФ); злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ); нецелевое расходование бюджетных средств 

(ст. 285.1 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 

присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ); получение взятки 

(ст.290 УК РФ); дача взятки (ст. 291 УК РФ); служебный подлог (ст. 292 УК 

РФ). Ответственность за их совершения 

РО-1  

3 

Субъекты реализации функций по профилактике коррупционных 

правонарушений 
Органы федеральной государственной власти, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и их должностные лица, противодействующие коррупции: 

полномочия и особенности профессиональной деятельности. 
Общественные организации, противодействующие коррупции: правовое 

регулирование, полномочия, характеристика деятельности 

РО-1  

4 

Мировые практики борьбы с коррупцией 
Формы и методы борьбы, опыт отдельных стран. Развитие международного 

антикоррупционного законодательства (Конвенция ООН против коррупции. 

Конвенция Совета Европы по уголовной ответственности за коррупцию и др.) 

РО-1  



 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 
обучения 

1 Понятие и сущность коррупции в РФ РО-2 

2 
Виды и основания привлечения к 
ответственности за коррупционные 
правонарушения по законодательству Российской Федераци2 

РО-2, РО-3 

3 
Субъекты реализации функций по профилактике коррупционных 

правонарушений 
РО-3, РО-3 

4 Международный опыт противодействия коррупции РО-2, РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы 

Не предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-2, 

РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-2, 

РО-3  

Подготовка к практическим занятиям 
РО-1, РО-2, 

РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3  

3 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-2, 

РО-3  

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-2, 

РО-3  

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2 

4 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-2, 

РО-3  

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-2, 

РО-3  

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 



 

 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

– промежуточная аттестация. 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в 

формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения 

(с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

6.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Мягков, Александр Юрьевич. Бытовая коррупция в современной 

России: опыт региональных исследований / А. Ю. Мягков, И. С. 

Куприянов; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 

2013.—252 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
78 

2 

Платов, Е.В. ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ В РОССИИ / Е.В. Платов // 

Наука. Общество. Государство. — 2018. — № 4. — С. 70-75. — ISSN 

2307-9525. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/310274 (дата обращения: 

13.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей 

ЭБС «Лань» 
Электронны

й ресурс 



 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Петрянин, А.В. Международно-правовые основы противодействия 

преступлениям коррупционной направленности / А.В. Петрянин // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии 

МВД России. — 2017. — № 1. — С. 66-68. — ISSN 2078-5356. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/300235 (дата 

обращения: 13.10.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ЭБС «Лань» 
Электронны

й ресурс 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ, в 

действующей редакции 
ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ, в действующей 

редакции 
ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3 
Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 «О мерах по противодействию 

коррупции», в действующей редакции  

5. ИСС 

«КонсультантПл

юс» 

4 
Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы» 
ИСС 

«КонсультантПлюс 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система (научная 

электронная база данных) издательства 

«Наука» 
По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный 

9.  http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ 
Свободный (с 

ограничением доступа) 

10.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 

библиотечные консорциумы 
Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12.  https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация производителей и 

пользователей образовательных электронных 

ресурсов 
Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный 



 

 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных изданий 

– научная электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке РФФИ) 

17.  https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке РФФИ) 

18.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные справочные 

системы 
Свободный 

19.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы данных 
Свободный 

20.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant

Plus\cons.exe 
Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 
Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

21.  https://grebennikon.ru Электронная библиотека «Grebennikon» По логину и паролю 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам 

дисциплины, а также рекомендации приведены в таблице. 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Коррупция в современном мире: генезис и тенденции развития 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием и особенностями 

развития коррупции в 

современном мире. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием и особенностями 

развития коррупции в 

современном мире. 

Чтение основной литературы п. 6.1 

дополнительной литературы п. 6.2.  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием и особенностями 

развития коррупции в 

современном мире. 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач-казусов 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Законодательное определение коррупции и правонарушения коррупционной направленности. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

правонарушениями 

коррупционной направленности 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

правонарушениями 

коррупционной направленности 

Чтение основной литературы п.6.1 и 

дополнительной литературы п. 6.2, 

самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятельный 

поиск и систематизация информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

правонарушениями 

коррупционной направленности 

Самостоятельное выполнение заданий  

Раздел 3. Субъекты реализации функций по профилактике коррупционных правонарушений  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

профилактикой коррупционных 

правонарушений 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 



 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

профилактикой коррупционных 

правонарушений 

Чтение дополнительной литературы п.6.2, 

самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятельный 

поиск и систематизация информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

профилактикой коррупционных 

правонарушений 

Самостоятельное выполнение заданий  

Раздел 4. Мировые практики борьбы с коррупцией 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

мировыми практиками борьбы с 

коррупцией 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

мировыми практиками борьбы с 

коррупцией 

Чтение дополнительной литературы п.6.2, 

самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятельный 

поиск и систематизация информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

мировыми практиками борьбы с 

коррупцией 

Самостоятельное выполнение заданий  

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 
п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока). 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока). 
 



 

 

№ 
п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

промежуточной аттестации 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-330, А-288, 

А-289) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

«КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 
 

 

 

 

Уровень высшего образования Магистратура 
  

Направление подготовки 09.04.04 Программная инженерия 
  

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Коррупционные риски и противодействие коррупции» при реализации основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) – 

программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с 

направленностью (профилем) – Проектирование и разработка систем искусственного интеллек-

та и предназначен для контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия (уровень магистратуры). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной; 

контроль (и при необходимости управление) достижения целей реализации ОПОП ВО и 

обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам профессиональной 

деятельности. 

1.3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРОВАНИЮ КОТОРЫХ СПОСОБСТВУЕТ ДИСЦИПЛИНА, И ЭТАПЫ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

 

Код Наименование компетенции 
Этап  

формирования 
Универсальные компетенции 

УК-6 
способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 
2 семестр 

 

Компетенция и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

приведены в карте компетенций. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки (УК-6) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
основные принципы профессионального и 

личностного развития, исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка труда; 

способы совершенствования своей деятельности 

на основе самооценки 
З(УК-6)-1 

Называет основные принципы профессионального и 

личностного развития, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда; способы 

совершенствования своей деятельности на основе 

самооценки  
РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 



 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития, включая задачи изменения 

карьерной траектории; расставлять приоритеты  
У(УК-6)-1 

Применяет задачи собственного профессионального 

и личностного развития, включая задачи изменения 

карьерной траектории; расставлять приоритеты  
РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

способами управления своей познавательной 

деятельностью и ее совершенствования на основе 

самооценки и принципов образования в течение 

всей жизни  
В(УК-6)-1 
 

Обладает способами управления своей 

познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе самооценки и 

принципов образования в течение всей жизни  
РО-3 

 

1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление  

оценочного 

средства в фонде 

Т Тест 
Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

Д Доклад 

Самостоятельно подготовленное обучающимся публичное 

выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной проблемы 

Перечень тем 

докладов 

ТВ 
Теоретический 

вопрос 

Вопросы, позволяющие обучающемуся раскрыть свои 

знания и умения по конкретным разделам дисциплины в 

форме устных или письменных ответов 

Перечень 
теоретических 

вопросов 

1.5. ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2. 

 

Код 
Контролируемые 

результаты  

обучения 

Контрольное мероприятие 
Текущий контроль  

успеваемости 
Промежуточная аттестация 

Способ  

проведения 
Оценочное 

средство 
Способ  

проведения 
Оценочное 

средство 
УК-

6 
РО-1 

Контроль на учебных 

занятиях 
Т, Д Зачет ТВ 

РО-2 
Контроль на учебных 

занятиях 
Т, Д Зачет ТВ 

РО-3 
Контроль на учебных 

занятиях 
Т, Д Зачет ТВ 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 



 

 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведенные в таблице. 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 

оценочного средства 
4 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 
3 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 
2 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 
1 балл Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного 

средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 
0 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы обучающегося 

в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с 

критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.2. Оценочное средство: Тест 

Фонд типовых тестовых заданий 

1. К коррупции относится: 

А) любое нарушение государственным служащим требований к служебному поведению 

Б) использование государственным служащим своего должностного положения в целях 

приобретения выгоды для своих близких родственников 

В) разглашение государственным служащим информации, ставшей ему известной в ходе 

исполнения должностных обязанностей 



 

 

2. Антикоррупционный стандарт устанавливает: 
А) последовательность предприятия управленческих решений в части профилактики 

коррупционного поведения 

Б) перечень возможных действий гражданского служащего в рамках своей служебной 

деятельности, считающихся коррупционными 

В) нравственные основы служебного поведения гражданских служащих 

Г) единую систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение 

коррупции в соответствующей области деятельности 

3. Примерами коррупции являются: 
А) получение государственным служащим любого подарка, связанного с его служебной 

деятельностью 

Б) использование государственным служащим своего служебного положения для оказания 

влияния на конкурсную комиссию государственного органа в целях назначения на должность 

родственника указанного государственного служащего 

В) дополнительная оплачиваемая занятость государственного служащего в качестве 

преподавателя ВУЗа с использованием знаний и опыта, приобретенных им в рамках работы в 

государственном органе 

Г) небрежное и недобросовестное исполнение государственным служащим должностных 

обязанностей в результате конфликтов с непосредственным руководством 

4. Выберите все верные утверждения из перечисленных: 
А) выявление коррупционных преступлений и уголовное преследование виновных лиц является 

основным способом профилактики коррупции 

Б) коррупция свойственна только исполнительной ветви государственной власти 

В) коррупция существует как в государственном, так и частном секторе экономики 

Г) коррупционная выгода всегда имеет денежную форму 

5. К последствиям коррупции относится: 
А) финансовые потери, вызванные закупкой государственными органами товаров и услуг по 

завышенным ценам 

Б) рост численности государственных служащих 

В) ущерб репутации государственных органов 

6. Субъектами юридической ответственности за коррупционные правонарушения могут 

быть: 
А) юридические лица 

Б) граждане Российской Федерации 

В) иностранные граждане 

Г) все вышеперечисленные варианты ответов 

7. К специальным мерам противодействия коррупции относится: 

А) установление для государственных гражданских служащих запрета заниматься 

предпринимательской деятельностью 

Б) регулярная оценка результативности деятельности государственных гражданских служащих 

В) применение к государственным гражданским служащим мер дисциплинарной 

ответственности за нарушение служебного распорядка государственного органа 

Г) введение на государственной гражданской службе института увольнения в связи с утратой 

доверия 

8. Принятие Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 
А) не имело особого значения, поскольку все основные антикоррупционные механизмы уже 

были предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми ранее 

Б) позволило установить единые правовые и организационные основы противодействия 

коррупции в Российской Федерации 

В) имело ограниченный эффект, поскольку данный закон регулировал противодействие 

коррупции только на федеральном уровне управления 

Г) позволило ввести законодательно установленное определение коррупции 



 

 

9. В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» противодействие коррупции является обязанностью: 
А) только правоохранительных органов 

Б) только государственных органов 

В) только государственных органов и иных государственных организаций 

Г) как государственных органов, иных государственных организаций, так и организаций 

частного сектора (коммерческих и некоммерческих) 

10. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» коррупция: 
А) ограничивается дачей и получением взятки 

Б) возможна только в государственном секторе экономики 

В) связана с незаконным использованием должностного положения в целях приобретения 

имущественной выгоды 

Г) не включает случаи, когда незаконная выгода должностного лица незначительна (не 

превышает одной тысячи рублей) 

11. Правовая основа противодействия коррупции в Российской Федерации: 
· включает только Федеральный закон «О противодействии коррупции» 

· включает нормативные правовые акты только федерльного уровня управления 

· включает как общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации, так и различные виды нормативных правовых актов 

Российской Федерации 

· включает нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, но не включает муниципальные правовые акты 

12. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений НЕ несут: 
А) Уголовную ответственность 

Б) Административную ответственность 

В) Материальную ответственность 

Г) Гражданско-правовую ответственность 

Д) Дисциплинарную ответственность 

13. Основные направления государственной политики в области противодействия 

коррупции определяются: 
А) Советом Безопасности Российской Федерации 

Б) Федеральным Собранием Российской Федерации 

В) Президентом Российской Федерации 

Г) Правительством Российской Федерации 

14. К числу основных мер профилактики коррупции НЕ относятся: 

А) Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 

Б) Освобождение от уголовной ответственности взяткодателей, добровольно сообщивших о 

факте коррупции и активно способствующих раскрытию преступления 

В) Проверка в установленном порядке сведений, представляемых гражданами, претендующим 

на замещение должностей государственной или муниципальной службы 

Г) Развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 

15. К сферам повышенного коррупционного риска в деятельности государственного 

органа относится: 
А) управление государственным имуществом 

Б) ведение делопроизводства 

В) проведение контрольных мероприятий в отношении подведомственных организаций 

Г) реализация функции по разъяснению положений действующего законодательства в 

регулируемой сфере деятельности 

Показатели оценивания 

Показателями оценивания являются: 



 

 

правильность ответа; 

полнота ответа при наличии нескольких верных вариантов. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Максимальное время выполнения: 20 минут. 

Ресурсы: Во время работы обучающемуся не разрешается пользоваться какими-либо 

учебно-методическими или вспомогательными материалами. 

Процедура: обучающемуся предоставляется печатный вариант теста в количестве 10 

вопросов каждому, охватывающих все разделы дисциплины. В зависимости от формулировки 

вопрос может предлагать обучающемуся: 

● выбрать один верный вариант ответа из нескольких предложенных; 

● указать все верные варианты ответов из нескольких предложенных; 

● расположить предложенные варианты ответов в правильном порядке; 

 

2.2.3. Оценочное средство: Доклад 

Перечень тем докладов 
1. Причины живучести коррупции в России. 

2. Зарождение коррупции в системе государственного управления. 

3. Экономические, социально-политические, духовно-нравственные основы 

4. коррупции. 

5. Международно-правовое регулирование борьбы с коррупцией. 

6. Положения Конвенции ООН против коррупции 2003 г. и Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. 

7. Опыт противодействия коррупции в зарубежных странах. 

8. Духовно-нравственные основы коррупции в Российской Федерации. 

9. Компетенции Федеральной службы безопасности в работе по противодействию 

коррупции; 

10. Компетенции Министерства внутренних дел и Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации в работе по противодействию коррупции; 

 

Характеристика структуры и содержания доклада 
Текст доклада должен полностью отражать выбранную тему. Максимальное время доклада 

– 10 минут. Соотношение времени, необходимое для представления отдельных разделов 

доклада указано в таблице. 

 

Примерный план доклада 

Разделы  

доклада 

Длительность №  

слайдов 

Содержание слайдов 

Введение 2 мин 1 Титульный: название работы, автор, руководитель 

2 План доклада: введение, основная часть, 

заключение – излагается содержательно 

3 Введение (актуальность) и постановка цели 

работы: кратко – актуальность проблемы, выводом 

которой является цель работы 

Основное 

содержание  

4–4,5 мин 4-5-6-7 Основная часть: характеристика проблемы, 

которую надо разрешить, мнение различных 

авторов по данному вопросу 



 

 

Заключение 1-1.5 мин 8–9 10 Основные результаты и выводы: что сделано, 

какие результаты получены, какие имеются 

перспективы развития данной проблемы 

 

Показатели оценивания 

Показателями оценивания являются: 

1) понимание целей, задач и содержания доклада; 

2) степень и правильность решения поставленных задач; 

3) доступность и достаточность изложения материала, обоснования выводов и обобщений; 

4) степень осознанности, понимания изученного и полученных результатов; 

5) уровень раскрытия знаний, умений и навыков, полученных при формировании 

компетенций, предусмотренных ОПОП ВО; 

6) полнота и правильность ответов на вопросы, заданные во время процедуры доклада; 

7) языковое оформление ответов; 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Время на представление доклада: 7-10 мин. Время на вопросы и ответы на них: 3-5 мин.  

Необходимые ресурсы: наличие технических средств (мультимедийные средства 

отображения информации) для представления доклада.  

2.2.4. Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия текущего 

контроля успеваемости 

Суммарный балл за контрольное мероприятие текущего контроля успеваемости 

определяется по выражению: 

БТКПК=i=1nКВ.ОС, iБОС, i, 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; 

KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства; 

n – количество оценочных средств контрольного мероприятия. 

 

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в разделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме зачета. 

По результатам зачета  выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 



 

 

Оценочные средства входят в состав зачетного билета, билет содержит два вопроса. 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и формируется из оценки за зачет и 

суммарной оценки за текущий контроль успеваемости. 

 2.3.2. Оценочное средство: Теоретический вопрос 

Перечень теоретических вопросов 

1.Признаки коррупции. Особенности ее проявления в Российской Федерации. 

2.Социально-политическая сущность коррупции в Российской Федерации. 

3.Общественная опасность коррупции в системе государственного управления. 

4.Понятие коррупции. 

5.Виды коррупционных проявлений в Российской Федерации. 

6. Международно-правовые акты, регулирующие борьбу с коррупцией, их содержание. 

7. Основные направления борьбы с коррупцией в современной России. 

8. Принципы антикоррупционной деятельности в Российской Федерации и их 

характеристика. 

9. Полномочия государственных органов в сфере противодействия коррупции. 

10. Меры по профилактике коррупции в государственном управлении. 

11. Антикоррупционное воспитание: необходимость, понятие, сущность, основные 

направления осуществления 

12. Правовая пропаганда и правовая агитация как средства антикоррупционного воспитания. 

13. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения. 

14. Административная ответственность государственного служащего за коррупционные 

правонарушения. 

15. Коррупционные преступления, предусмотренные УК РФ. 

16. Уголовно-правовая характеристика взяточничества. 

17. Превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными 

полномочиями. 

Показатели оценивания 

Показателями оценивания являются: 

полнота, лаконичность и правильность ответа; 

степень осознанности, понимания изученного; 

языковое оформление ответа. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Максимальное время выполнения: 30 минут. 

Ресурсы: во время работы обучающемуся не разрешается пользоваться какими-либо 

учебно-методическими или вспомогательными материалами. 

Процедура: обучающемуся предлагается дать развернутые ответы на два теоретических 

вопроса в устной или письменной форме. Распределение зачетных билетов между 

обучающимися осуществляется случайным образом. 

2.3.3. Критерии получения обучающимся оценки за зачет 

Суммарный балл за зачет определяется по выражению: 



 

 

Бз=i=1nКВ.ОС, iБОС, i,                              Бз=0.5×Бтв1+0,5×Бтв2 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; 

KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства; 

n – количество оценочных средств контрольного мероприятия. 

2.4. КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОЦЕНКИ ЗА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии 

со следующей шкалой: 

 
Результат промежуточной аттестации (оценка) Суммарный балл БΣ 

«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 

«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349 
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250 

 

Суммарный балл, учитывающий результаты текущего контроля успеваемости и зачета, 

определяется по выражению: 

Б=10×БТК1+БТК22+30×БПК1+БПК22+60×Бз, 

где БТК1, БТК2, БПК1, БПК2, – количество баллов, полученное обучающимся по результатам 

соответствующих контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости; 

Бз – количество баллов, полученное обучающимся по результатам зачета. 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются приобретение знаний, умений и навыков в 

области инклюзивных практик в высшем образовании. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

УК-5 способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

сущность, разнообразие и особенности 

различных культур, их соотношение и 

взаимосвязь – З (УК-5)-1 

Правовые, психологические и педагогические основы 

организации инклюзивного образовательного процесса в 

различных культурах – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

обеспечивать и поддерживать 

взаимопонимание между обучающимися – 

представителями различных культур и навыки 

общения в мире культурного многообразия – 

У(УК-5)-1 

Исследовать и анализировать причины затруднений студентов с 

различными нозологиями с учетом культурных особенностей и 

проектировать эффективное педагогическое взаимодействие и 

коммуникативный процесс с группой, включающей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и являющимися представителями различных культур и 

субкультур – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

способами анализа разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации и их 

разрешения – В(УК-5)-1 

Навыками применения различных методов исследования и 

анализа личностных и коммуникативных особенностей 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, навыками 

психолого-педагогического взаимодействия и организации 

педагогического процесса в группах, включающих лиц с 

инвалидностью и ОВЗ – РО-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Инклюзивные практики в высшем образовании» относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 1 зачётную единицу, 36 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 18 ч., (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет. 



 

 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

№ 

разде

ла 
(подр

аздел

а) 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
Само

стоят

ельн

ая 
рабо

та (в 

том 

числ

е 

прак

тичес

кая 

подго

товк

а) 

Всег

о 

часо

в 
Лек

ции 

Прак

тичес

кие 
занят

ия 

Лабо

рато

рные 
рабо

ты 

Курс

овое 
прое

ктир

ован

ие 

Кон

трол

ь 

само

стоя

тель

ной 

рабо

ты 

1 
Нормативно-правовые основы организации 

инклюзивного образовательного процесса в вузе 
2 2    4 8 

2 
Психологические особенности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 
2 2    4 8 

3 
Методологические аспекты и методические 

основы обучения лиц с ОВЗ   
2 4    6 12 

4 
Профессиональные и личностные качества 

преподавателей, ведущих занятия с группами, 

включающими лиц с инвалидностью 
2 2    4 8 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачёт 

ИТОГО по дисциплине 8 10    18 36 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ 

раздел

а 
(подра

здела) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемы

е результаты 
обучения 

1 

Нормативно-правовые основы организации инклюзивного образовательного 

процесса в вузе. Понятие об инвалидности. Модели инвалидности. Понятие 

инклюзии. Международные и Российские законодательные акты и законы, 

регулирующие образовательную деятельность вузов, обучающих инвалидов и лиц с 

ОВЗ. ФГОС и вузовские положения об  обучении инвалидов 

РО-1 
 

2 
Психологические особенности лиц с инвалидностью и ОВЗ. Классификации лиц 

с ОВЗ и инвалидностью. Психологические особенности лиц с различными 

нозологиями 
РО-1 

3 

Методологические аспекты и методические основы обучения лиц с ОВЗ. 

Принципы, методы и методики обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ в вузе. 

Зарубежный и отечественный опыт инклюзивного образования. Ассистивные 

технологии. Адаптированные образовательные программы 

РО-1 

4 

Профессиональные и личностные качества преподавателей, ведущих занятия с 

группами, включающими лиц с инвалидностью. 
Уровни готовности педагога к работе с группами, включающими лиц с ОВЗ. 

Креатив в работе педагога. Диагностика профессиональных и личностных 

особенностей педагога инклюзивного образования. Эмпатия и отношение педагога 

как основа успешного взаимодействия с обучающимися 

РО-1 

3.3. Содержание практической части дисциплины  



 

 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела  

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Нормативно-правовые основы организации инклюзивного образовательного 

процесса в вузе 
РО-1 

2 Психологические особенности лиц с инвалидностью и ОВЗ РО-2 

3 Методологические аспекты и методические основы обучения лиц с ОВЗ. РО-3 

3 Адаптированные образовательные программы. РО-3 

4 
Профессиональные и личностные качества преподавателей, ведущих занятия с 

группами, включающими лиц с инвалидностью 
РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены. 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Нормативно-правовые основы организации инклюзивного образовательного 

процесса в вузе 
РО-1 

2 Психологические особенности лиц с инвалидностью и ОВЗ РО-1; РО-2 

3 Методологические аспекты и методические основы обучения лиц с ОВЗ   РО-1; РО-3 

4 
Профессиональные и личностные качества преподавателей, ведущих занятия с 

группами, включающими лиц с инвалидностью 
РО-1; РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 

5.1. Текущий контроль успеваемости 



 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета 

в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Горюнова, Л.В. Организация практической подготовки обучающихся по 

магистерской программе «Педагогика инклюзивного образования» / Л.В. 

Горюнова // Концепт. — 2015. — № 8. — С. 1-9. — ISSN 2304-120X. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/297264 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

Электронный 

ресурс 

2 

Демченко, И.И. Инклюзивное образование – путь к гуманизму, духовности и 

социальной справедливости / И.И. Демченко // Концепт. — 2015. — № 9. — С. 

1-7. — ISSN 2304-120X. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/297266 (дата 

обращения: 19.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

Электронный 

ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Романова, Наталья Рудольфовна. Основы педагогики высшей школы 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н. Р. Романова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—148 с.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016051913280196400000742427 

 
ЭБС  

«Book on Lime» 

 
Электронны

й ресурс 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) 
ИСС «КонсультантПлюс» 

https://e.lanbook.com/journal/issue/297264
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016051913280196400000742427


 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Ссылка на информационный ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система (научная 

электронная база данных) издательства 

«Наука» 

По логину и 

паролю 

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный 

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ 
Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 

библиотечные консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация производителей и 

пользователей образовательных электронных 

ресурсов 
Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный 

15 http://elibrary.ru 
Профессиональная база данных (реферативная 

база данных научных изданий – научная 

электронная библиотека) eLIBRARY.RU 
Свободный 

16 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке РФФИ) 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные справочные 

системы 
Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы данных 
Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

21 https://grebennikon.ru Электронная библиотека «Grebennikon» 
По логину и 

паролю 



 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам 

дисциплины, а также рекомендации приведены в таблице. 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Нормативно-правовые основы организации инклюзивного образовательного процесса в вузе 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с понятием 

инклюзии и с законодательными актами, 

регулирующими образовательную 

деятельность вузов, обучающих инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с понятием 

инклюзии и с законодательными актами, 

регулирующими образовательную 

деятельность вузов, обучающих инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

Чтение основной литературы [6.1]  

дополнительной литературы [6.2].  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с понятием 

инклюзии и с законодательными актами, 

регулирующими образовательную 

деятельность вузов, обучающих инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач-казусов 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Психологические особенности лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

классификациями лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. Психологические 

особенности лиц с различными 

нозологиями. 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

классификациями лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. Психологические 

особенности лиц с различными 

нозологиями. 

Чтение основной литературы [6.1] и 

дополнительной литературы п. [6.2], 

самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

классификациями лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. Психологические 

особенности лиц с различными 

нозологиями. 

Самостоятельное выполнение заданий  

Раздел 3. Методологические аспекты и методические основы обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в вузе, а также с 

опытом организации инклюзивного 

образования, ассистивными технологиями.  

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в вузе, а также с 

опытом организации инклюзивного 

образования, ассистивными технологиями. 

Чтение дополнительной литературы [6.2], 

самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в вузе, а также с 

опытом организации инклюзивного 

образования, ассистивными технологиями. 

Самостоятельное выполнение заданий  

Раздел 4. Профессиональные и личностные качества преподавателей, ведущих занятия с группами, 

включающими лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Работа с конспектами Темы и вопросы, связанные с готовностью Чтение и усвоение материала, изложенного 



 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

лекций педагога к работе с группами, 

включающими лиц с ОВЗ. 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с готовностью 

педагога к работе с группами, 

включающими лиц с ОВЗ. 

Чтение дополнительной литературы [6.2], 

самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с готовностью 

педагога к работе с группами, 

включающими лиц с ОВЗ. 

Самостоятельное выполнение заданий  

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 
п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

2 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы). 
 

3 
Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, А-288, 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока). 



 

 

№ 
п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

А-289, А-330) Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

  

 



 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Инклюзивные практики в высшем образовании» 
 

 

 

Уровень высшего образования Магистратура  
  

Направление подготовки 09.04.04 Программная инженерия 

Направленность (профиль) образовательной 

программы 

Проектирование и разработка систем 

искусственного интеллекта 

  

Форма обучения  Очная 
  

Выпускающая кафедра Программного обеспечения компьютерных систем 

  

Кафедра-разработчик РПД 

Связей с общественностью и массовых 

коммуникаций 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Паспорт фонда оценочных средств  

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Инклюзивные практики в высшем образовании» при реализации основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) – 

программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия с 

направленностью (профилем) – Корпоративные информационные системы и предназначен для 

контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью Фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 09.04.04 Программная инженерия. 

Для достижения поставленной цели Фондом оценочных средств по изучаемой дисциплине 

решаются следующие задачи: 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися знаний, умений и 

навыков, предусмотренных в рамках данного курса; 

– контроль и оценка степени освоения компетенций, предусмотренных в 

рамках  изучаемого курса; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессио-нальной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инноваци-онных методов 

обучения в образовательный процесс в рамках данного курса. 

 

1.3. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной программы 

приведены в таблице. 

Код Наименование компетенции Этапы 

формирования 

компетенции 

 УК-5  Способность анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

3 семестр 

 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

приведены в карте компетенций. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОПВО, приведены в таблице: 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

УК-5 –  способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

сущность, разнообразие и 

особенности различных культур, их 

соотношение и взаимосвязь З (УК-5)-

1 

Правовые, психологические и педагогические основы 

организации инклюзивного образовательного процесса 

в различных культурах – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

обеспечивать и поддерживать Исследовать и анализировать причины затруднений 



 

 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

взаимопонимание между 

обучающимися – представителями 

различных культур и навыки общения 

в мире культурного 

многообразия  У(УК-5)-1 

студентов с различными нозологиями с учетом 

культурных особенностей и проектировать 

эффективное педагогическое взаимодействие и 

коммуникативный процесс с группой, включающей 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и являющимися представителями различных 

культур и субкультур, – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

способами анализа разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации и их разрешения 

В(УК-5)-1 

Навыками применения различных методов 

исследования и анализа личностных и 

коммуникативных особенностей студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, навыками 

психолого-педагогического взаимодействия и 

организации педагогического процесса в группах, 

включающих лиц с инвалидностью и ОВЗ – РО-3 

 

1.4. Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов 

обучения по дисциплине 

 
    Обоз

на- 
чение 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление  

оценочного 

средства в фонде 

ТВ 
Теоретический  

вопрос 

Вопросы, позволяющие обучающемуся раскрыть 

свои знания и умения по конкретным разделам 

дисциплины в форме устных или письменных 

ответов 

Перечень 

теоретических 

вопросов 

Т Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

К-З Кейс-задание 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагается осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

содержащую в себе необходимую, но неполную 

информацию для решения заданной проблемы 

Перечень 

кейсов 

 

1.5. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2. 

 

Код 
Контролируемые 

результаты  

обучения 

Контрольное мероприятие 
Текущий контроль  

успеваемости 
Промежуточная аттестация 



 

 

Способ  

проведения 
Оценочное 

средство 
Способ  

проведения 
Оценочное 

средство 

УК-5 

РО-1 Контроль на 

учебных занятиях 
Т Зачет ТВ 

РО-2 Контроль на 

учебных занятиях 
К-З Зачет ТВ 

РО-3 Контроль на 

учебных занятиях 
К-З Зачет ТВ 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

2.1. Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных 

мероприятий на различных этапах формирования компетенций 

 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем случае 

применяются критерии и шкала оценивания, приведенные в таблице. 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% 

оценочного средства 
4 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% 

оценочного средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 
3 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% 

оценочного средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 
2 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% 

оценочного средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 
1 балл Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% 

оценочного средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 
0 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% 

оценочного средства 

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются 

пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих 

диапазонов целых баллов. 

  

2.2. Характеристика текущего контроля успеваемости  

и составные части оценочных средств 

 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости приказом ректора ИГЭУ в определенные 

дискретные промежутки времени выделяются четыре контрольных мероприятия, условно 

названные «Текущий контроль 1» (ТК1), «Промежуточный контроль 1» (ПК1), «Текущий 

контроль 2» (ТК2) и «Промежуточный контроль 2» (ПК2), содержание которых для 

дисциплины приводится ниже. 

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с 

критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 



 

 

 

2.2.2. Оценочное средство – Тест (Т) 
Далее приводятся примерные тестовые вопросы для Экспресс-Контроля знаний студентов 

по изучаемым темам. Экспресс-тест преподаватель формирует исходя их учебной ситуации и 

текущей педагогической задачи, выбирая соответствующие вопросы из приведенных ниже: 

 

Примерные вопросы для формирования  проверочных тестов 

 

 
1. Сколько граждан РФ имеют инвалидность (в %)? 

 . 2% 

a. 9% 

b. 14% 

c. 23% 

2. Как звали первого слепоглухого, получившего высшее образование? 

 . Катрин Мюллер 

a. Хелен Келлер 

b. Ольга Скороходова 

c. Наталья Корнеева 

2. В каком году была принята Всеобщая декларация прав человека, утвердившая право каждого на 

образование? 

 . 1904 

a. 1932 

b. 1948 

c. 1971 

2. Выдержкой из какого документа является следующее положение: «государства-участники 

обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни» 

 . Конвенция о правах инвалидов  

a. Всеобщая декларация прав человека 

b. Декларация о правах умственно отсталых лиц 

c. Декларация о правах инвалидов 

2. В соответствии с законом «Об образовании в РФ» вузы должны обеспечить студентам-

инвалидам следующее:…. (исключить лишнее) 

 . создать специальные условия для получения образования 

a. разработать адаптированные образовательные программы 

b. предложить инвалиду индивидуальную программу реабилитации 

c. определить содержание образования, соответствующее индивидуальной программе 

реабилитации 

2. Какие виды деятельностей особенно актуальны в работе с инвалидами при 

реализации  педагогической деятельности? (исключить лишнее) 

 . диагностическая 

a. психологическая 

b. социально-педагогическая 

c. нозологическая 

2. Процесс включения индивида в социальную систему через овладение знаниями, навыками  и 

социальными нормами называется…. (выбрать верное продолжение) 

 . социализацией 

a. адаптацией 

b. интеграцией 

c. инклюзией 

2. Копинг-стратегия характеризует… (выбрать верное продолжение) 

 . индивидуальную стратегию достижения цели 

a. способ накопления знаний, умений и навыков 

b. способ решения проблем и преодоления стрессов 

c. личную модель адаптации 

2. К основным особенностям инвалидов и лиц с ОВЗ относят следующие:… (исключите лишнее) 



 

 
 . комплекс неполноценности 

a. ситуативная тревожность 

b. коммуникативная неразвитость 

c. агрессивность  

2. Какой тип характера отличается демонстративным поведением? (выбрать верный вариант) 

 . тревожный 

a. истероидный 

b. неустойчивый 

c. диспропорциональный 

2. Какие личностные особенности студента-инвалида помогают ему лучше адаптироваться в 

вузе?  (исключить лишнее) 

 . принятие других такими как есть 

a. открытость 

b. скромность 

c. стремление к творческой самореализации 

2. Какая когнитивная особенность слепых студентов тесно связана с затрудненностью процесса 

усвоения знаний? (выбрать верное) 

 . вербализм 

a. низкий интеллект 

b. эмоциональное напряжение 

c. рассеянное внимание 

2. Какая когнитивная особенность глухих студентов тесно связана с трудностями социальной 

адаптации? (выбрать верное) 

 . агрессивность 

a. речевое недоразвитие 

b. трудности формирования понятий 

c. узость интересов 

2. Какие особенности присущи студентам-аутистам (исключить лишнее) 

 . трудности развития отношений 

a. ригидность 

b. пристрастие к жестким правилам, нетерпимость к неопределенности 

c. тонко чувствуют истинное отношение человека 

2. Постижение эмоционального состояния другого человека, сочувствие и сопереживание ему 

называется…. (выбрать верное) 

 . эмпатией 

a. рефлексией 

b. рефлексивностью 

c. самосознанием 

2. Состояние, возникающее при столкновении с трудно-преодолимыми препятствиями на пути к 

достижению цели называется…. (выбрать верное) 

 . фрустрацией 

a. стрессом 

b. прострацией 

c. дистрессом 

2. Гибкость мышления в работе с инвалидами проявляется в следующем: … (выбрать верное) 

 . в творческом подходе к преподаванию 

a. в способности привлечь для решения педагогических задач широкие познания 

b. в способности изменить способы педагогического взаимодействия, если ранее применявшиеся 

оказались неэффективны 

c. в способности видеть и анализировать возникающие проблемы усвоения материала студентом 

2. Педагогический такт в работе с инвалидом проявляется в …. (исключить лишнее) 

 . в правильном  оформлении внешнего имиджа  

a. сочетании разумной требовательности и чуткости 

b. корректном поведении в сложных ситуациях 

c. в демократичности 

2. Структура Адаптированной основной профессиональной образовательной программы (АОПОП) 

включает компоненты:…. (исключить лишнее) 

 . Описание модели коррекционного обучения 



 

 
a. Специализированные  адаптационные дисциплины 

b. Специальные технологии обучения 

c. Специальные условия обучения 

2. К ассистивным технологиям для людей с сенсорными нарушениями относят следующие:… 

(исключить лишнее) 

 . голосообразующие средства 

a. устройства перелистывания книг 

b. программы чтения информации с экрана,  

c. тифлокомпьютеры 

Показатели оценивания 

Показателями оценивания являются: 

● правильность ответа; 

● полнота ответа при наличии нескольких верных вариантов. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Максимальное время выполнения: 20 минут. 

Ресурсы: Во время работы обучающемуся не разрешается пользоваться какими-либо 

учебно-методическими или вспомогательными материалами. 

Процедура: тестирование обучающихся проводится в бланковой форме. Экспресс-тест 

может включать от 15 до 20 вопросов. В зависимости от формулировки вопрос может 

предлагать обучающемуся: 

● выбрать один верный вариант ответа из нескольких предложенных; 

● исключить неверный вариант; 

 

2.2.3  Оценочное средство – Кейс-задания (К-З) 
 

Для проверки уровня освоения материала изученной темы студентам предлагаются 

соответствующие кейс-задания. 

 

КЗ-1: 
 
Предложите свой проект эффективного педагогического взаимодействия, направленного на развитие когнитивных 

функций студента-инвалида по зрению, отличающегося низкой самооценкой. 
 

КЗ-2: 
Предложите свой проект эффективного педагогического взаимодействия, направленного на развитие 

коммуникативных способностей студента-инвалида по слуху, отличающегося шизоидным характером. 
 

   

К-З-3: 
 
Предложите свой проект эффективного педагогического взаимодействия, направленного на развитие учебной 

мотивации студента-инвалида-опорника, средним интеллектом. 
 

КЗ-4: 
 
Предложите свой проект эффективного педагогического взаимодействия, направленного на развитие творческих 

способностей студента с ОВЗ, отличающегося низкой коммуникативностью. 
 



 

 

КЗ-5: 
 
Предложите свой сценарий организации учебного занятия с группой, включающей студента с ОВЗ, целью которого 

является интеграция студента в коллектив и повышение его внутригруппового статуса. 
 

КЗ-6: 
 
Предложите свой сценарий организации учебного занятия с группой, включающей студента с ОВЗ, целью которого 

является развитие коммуникативных навыков  студента с ОВЗ, помощь ему в формировании отношений в группе. 
 

Показатели оценивания 

Показателями оценивания являются: 

● полнота анализа, основанная на применении усвоенных теоретических знаний; 

● обоснованность предложений; 

● наличие выводов и рекомендаций относительно разрешения анализируемой проблемы; 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Максимальное время выполнения: 90 минут. 

Ресурсы: во время работы обучающемуся разрешается пользоваться лекциями. 

Процедура: обучающемуся предлагается решить кейс в письменной форме. 

Распределение кейс-задач между обучающимися осуществляется случайным образом. 

 

2.2.4. Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия текущего 

контроля успеваемости 

 

Суммарный балл за контрольное мероприятие текущего контроля успеваемости 

определяется по выражению: 

БТКПК=i=1nКВ.ОС, iБОС, i, 
где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; 

KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства; 

n – количество оценочных средств контрольного мероприятия. 

  

2.3. Характеристика промежуточной аттестации  

и составные части оценочных средств 

 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в разделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме зачета. 

По результатам зачета выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 



 

 

Оценочные средства входят в перечень вопросов к зачету. 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «зачтено», «не 

зачтено», и формируется из оценки за зачет и суммарной оценки за текущий контроль 

успеваемости. 

2.3.2. Оценочное средство – теоретический вопрос (ТВ) 
 

Перечень теоретических вопросов 

 

 

1. Понятие об инвалидности. Виды инвалидности. 

2. Эволюция отношения общества к инвалидам. 

3. История международных правовых актов об образовании инвалидов. 

4. Конституция РФ об образовании инвалидов. 

5. Содержание «Конвенции о правах инвалидов», принятой ООН 13.12.2006. 

6. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. о профессиональном образовании лиц с 

ОВЗ. 

7. Суть федеральной целевой программы «Доступная среда». 

8. ФГОС-18 об обучении в вузах инвалидов и лиц с ОВЗ. 

9. Изменения в «Федеральный закон об образовании» от 01.05.2017 

10. Положение об обучении инвалидов в ИГЭУ от 2015 г. 

11. Структура профессиональной компетентности специалиста инклюзивного образования. 

12.  Особенности педагогической деятельности в условиях инклюзивного обучения. 

13. Копинг-стратегии студентов с ОВЗ. 

14. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

15. Мировой опыт организации обучения инвалидов. 

16. Общие психологические особенности инвалидов. 

17. Типы личностей дефицитарного типа у студентов-инвалидов и ОВЗ. 

18. Адаптивность студентов-инвалидов. 

19. Опыт российских вузов по работе со студентами-инвалидами и ОВЗ. 

20. Загорский эксперимент. 

21. Психологические особенности слепых студентов. 

22. Рекомендации преподавателям по работе со слепыми студентами. 

23. Психологические особенности слабослышащих и глухих студентов. 

24. Рекомендации преподавателям по работе со слабослышащими и глухими студентами. 

25. Психологические особенности студентов с ДЦП и инвалидов-колясочников. 

26. Рекомендации преподавателям по работе со студентами с ДЦП и с инвалидами-

колясочниками. 

27. Особенности обучения студентов с синдромом Аспергера. 

28. Особенности коммуникации со студентами с расстройствами речи. 

29. Общие гуманистические принципы организации взаимодействия преподавателя и студентов 

с ОВЗ. 

30. Общие педагогические рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

31. Уровни готовности работы педагога со студентами-инвалидами и ОВЗ. 

32. Личностная готовность преподавателя вуза к работе со студентами-инвалидами и ОВЗ. 

33. Педагогический такт в работе с инвалидами. 

34. Креатив в работе с инвалидами. 

Показатели оценивания 

Показателями оценивания являются: 

● полнота и правильность ответа на вопрос; 

● степень осознанности, понимания изученного материала; 

● способность использовать полученные знания как инструмент анализа реальности. 



 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Максимальное время выполнения: 30 минут. 

Ресурсы: Во время работы обучающемуся разрешается пользоваться учебно-

методической литературой, рекомендованной преподавателем. 

Процедура: обучающемуся предлагается письменно ответить на вопросы (2 – 3 вопроса). 

Затем, в ходе беседы с преподавателем обучающийся должен продемонстрировать свое умение 

свободно пользоваться изученным материалом, как средством анализа реальности, умение 

объяснять ситуацию и предлагать решение.  

  

2.3.4. Критерии получения обучающимся оценки за зачет 

 

Суммарный балл за зачет определяется по выражению: 

БЗ=i=1nКВ.ОС, iБОС, i, 
где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за i-ое 

оценочное средство; 

KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства; 

n – количество оценочных средств контрольного мероприятия. 

 

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию по 

дисциплине 

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии 

со следующей шкалой: 

 

Результат промежуточной аттестации (оценка) Суммарный балл БΣ 

«зачтено» ≥ 250 

«не зачтено» < 250 

 

Суммарный балл определяется по выражению: 

Б=100×БЗ, 
где БЗ – количество баллов, полученное обучающимся по результатам зачета. 
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Уровень высшего образования Магистратура  
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образовательной программы 
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Кафедра-разработчик РПД Физического воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

спортивной подготовке, формирование умений применения средств и методов физической 

культуры и спорта, приобретение практических навыков, обеспечивающих сохранение и 

развитие спортивной формы, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОПВО, приведены в таблице. 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные сферы и направления саморазвития и 

профессиональной реализации, пути 

использования творческого потенциала в 

профессиональной сфере – З(ОК-3)-1 

содержание процессов самоорганизации и 

самообразования в области физической культуры и 

спорта, их особенностей и технологий реализации, исходя 

из целей совершенствования образовательной, 

физкультурной и профессиональной деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выделять и характеризовать проблемы 

собственного развития, формулировать цели 

профессионального и личностного развития, 

оценивать свои творческие возможности в 

решении профессиональных задач – У(ОК-3)-1 

планировать цели и устанавливать приоритеты в выборе 

способов принятия решений с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной перспективы их 

реализации в избранном виде спорта – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками самостоятельной и творческой работы, 

способностью организовать свой 

профессиональный труд; способностью к 

самоанализу и самоконтролю, к самообразованию 

и самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных форм 

организации своей профессиональной 

деятельности – В(ОК-3)-1 

технологиями организации процесса самообразования; 

приемами целеполагания во временной перспективе, 

способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки в физкультурно-спортивной деятельности – 

РО-3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Спортивное совершенствование» относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины 
3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 216 ч., 6 зачётных единиц, из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 216 ч., (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 

 



 

 

 

№ 

ра

зде

ла 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
Самост

оятель

ная 

работа 

(в том 

числе 

практи

ческая 

подгот

овка) 

Всего 

часов 

Лекци
и 

Прак
тичес
кие 

занят
ия 

Лаб
орат
орн
ые 

рабо
ты 

Кур

сов

ое 

про

ект

иро

ван

ие 

Конт

роль 

самос

тояте

льно

й 

работ

ы 

1. Легкая атлетика  

1156 

    

2156 

2. Спортивная аэробика      

3. Пауэрлифтинг      

4. Полиатлон      

5. Шахматы       

6. Борьба самбо      

7. Волейбол      

8. Баскетбол      

9. Футбол      

10. Прием контрольных 

нормативов  

 24     24 

11. Участие в соревнованиях  36     36 

 Промежуточная аттестация зачет  

ИТОГО по дисциплине  216     216 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

Лекции не предусмотрены. 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 
обучения 

Часть 1 

1-9 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации 

отделения спортивного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

10 Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

11 Участие в соревнованиях РО-1, РО-2, РО-3 

1-9 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации 

отделения спортивного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

10 Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

11 Участие в соревнованиях РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 2 

1-9 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации 

отделения спортивного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

10 Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

11 Участие в соревнованиях РО-1, РО-2, РО-3 

1-9 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации 

отделения спортивного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

10 Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 



 

 

№ раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 
обучения 

11 Участие в соревнованиях РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 3 

1-9 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации 

отделения спортивного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

10 Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

11 Участие в соревнованиях РО-1, РО-2, РО-3 

1-9 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации 

отделения спортивного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

10 Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

11 Участие в соревнованиях РО-1, РО-2, РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена. 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Выполнение контрольных нормативов (тестов) спортивно-технической 

подготовленности проводится в течение каждого семестра, в формах, указанных в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

Результаты выполнения контрольных нормативов служат для выявления степени 

приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов 

обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, 



 

 

навыков и физических способностей (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП 

ВО), формируемых дисциплиной. 

Выполнение нормируемой физической нагрузки предусматривает контроль 

посещаемости занятий по дисциплине, позволяющий нормировать уровень физической 

активности обучающихся и выполнение учебного плана занятий. 

Контроль систематичности необходим для оценки непрерывности и последовательности 

учебно-тренировочного процесса, с целью оптимальной вариативности используемых средств, 

методов, нагрузок, форм организации занятий, условий их проведения, реализации 

закономерностей интегративного взаимодействия срочного и отставленного тренировочного 

эффекта в кумулятивном процессе. 

Участие в соревнованиях позволяет оценивать психофизическую подготовленность 

обучающихся на определенном этапе тренировочных циклов. 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. Основная и дополнительная литература по дисциплине 
6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс]: учебник 

/ Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон.дан. — Москва: МПГУ, 2018. — 336 

с. — Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. с экрана. 
ЭБС «Лань» - 

2 

Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Н. Блинков, В.А. Мезенцева, С.Е. 

Бородачева. — Электрон.дан. — Самара, 2018. — 161 с. — Режим 

доступа:https://e.lanbook.com/book/109462.— Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» - 

3 

Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с использованием личностно-

ориентированного содержания технологий избранных видов спорта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. Шилько. — Электрон.дан. — 

Томск: ТГУ, 2005. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80231.— Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» - 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Смирнова, С.М. Бадминтон. Техника и методика начальной 

подготовки [Электронный ресурс] / С. М. Смирнова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—28 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270. 

ЭБС  
«Book on 

Lime» 
- 

2 

Лазарева, В.В. Использование метода Пилатес в общефизической 

подготовке студентов основной и специальной медицинских групп 

[Электронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ЭБС  
«Book on 

Lime» 
- 

https://e.lanbook.com/book/107383
https://e.lanbook.com/book/109462
https://e.lanbook.com/book/80231
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270


 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина"; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138. 

3 

Белов, Е.Б. Начальная подготовка студентов технических вузов в 

борьбе самбо [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е. 

Б. Белов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2014.—168 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014070212562040462400004738. 

ЭБС  
«Book on 

Lime» 
- 

4 

Самсонов, Д.А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по 

физической культуре [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Д. А. Самсонов, Е. В. Ишухина; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—64 с: ил.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347. 

ЭБС  
«Book on 

Lime» 
- 

5 

Определение уровня силовой подготовки в пауэрлифтинге 

[Электронный ресурс]: методические указания / В. А. Чичикин [и др.]; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания; ред. Д. 

А. Самсонов.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384. 

ЭБС  
«Book on 

Lime» 
- 

6 

Потапов, Н.Г. Основы боксёрского мастерства [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Н. Г. Потапов; Министерство 

образования Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—72 с: ил.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338. 

ЭБС  
«Book on 

Lime» 
- 

7 

Хлопушина, А.Е. Подвижные игры в процессе физического 

воспитания [Электронный ресурс]: методические указания / А. Е. 

Хлопушина; Министерство образования и науки Российской 

Федерации,ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического 

воспитания; ред. Д. А. Самсонов.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2013.—36 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423041561883600002783. 

ЭБС  
«Book on 

Lime» 
- 

8 

Лазарева, В.В. Применение системы Табата в учебном и учебно-

тренировочном процессе обучения студентов технического вуза 

[Электронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания; Под 

ред. Д. А. Самсонов.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—32 с: 

ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843.  

ЭБС  
«Book on 

Lime» 
- 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014070212562040462400004738
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423041561883600002783
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843


 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

9 

Самсонов, Д.А. Реферат по дисциплине "Физическая культура" 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации / Д. А. Самсонов, 

Н. В. Ефремова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физической 

культуры ; под ред. Ю. А. Гильмутдинова.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2014.—52 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503. 

ЭБС  
«Book on 

Lime» 
- 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный 

закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс

» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 
1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система (научная 

электронная база данных) издательства 

«Наука» 
По логину и паролю 

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный 

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ 
Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН:Ассоциированные региональные 

библиотечные консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация производителей и 

пользователейобразовательных электронных 

ресурсов 
Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный 

15 http://elibrary.ru 
Профессиональная базаданных (реферативная 

база данных научных изданий – научная 

электронная библиотека) eLIBRARY.RU 
Свободный 

16 http://webofknowledge.com 
Профессиональная базаданных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке РФФИ) 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503


 

 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная базаданных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке РФФИ) 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные справочные 

системы 
Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы данных 
Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

21 http://window.edu.ru 
Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 
Свободный 

22 https://openedu.ru  
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

23 http://fizkult-ura.ru 

ФизкультУРА: электронный ресурс для 

любителей активного отдыха, здорового 

образа жизни и специалистов физической 

культуры и спорта 

Свободный 

24 https://sport.wikireading.ru 

ВикиЧтение: электронный ресурс для 

любителей активного отдыха, здорового 

образа жизни и специалистов физической 

культуры и спорта 

Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины не предусматривает часов для самостоятельной работы 

обучающихся. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 



 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 
п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Большой спортивный зал Шведские стенки 
Стойки и сетка для волейбола 
Стойки с кольцами для баскетбола 
Татами 
Столы для настольного тенниса 
Гимнастические скамейки 
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

2 

Малый спортивный зал Шведские стенки 
Стойки и сетка для волейбола 
Гимнастические скамейки 
Степ-платформы 
Коврики для фитнеса 
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

3 
Зал борьбы Татами 

Борцовские манекены 

4 
Зал бокса Ринг 

Боксерские мешки 

5 

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики 
Помосты для тяжелой атлетики 
Вспомогательные средства для занятий тяжелой атлетикой (грифы, 

блины, гири, гантели) 

6 

Зал общей физической подготовки Шведские стенки 
Мячи для фитнеса 
Гимнастические скамейки 
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

7 

Крытая спортивная площадка 

(манеж) 
150-метровая беговая дорожка 
Сектора для прыжков в высоту и длину 
Легкоатлетические барьеры 
Гимнастические снаряды 
Тренажеры 

8 
Стадион Футбольное поле с воротами 

400-метровая беговая дорожка 
Сектора для легкой атлетики 

9 

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр 
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 

наклонные доски) 
Рукоход 

10 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

«СПОРТИВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 
 

 

 

 

 

Уровень высшего образования 

 

Магистратура  

Направление подготовки 09.04.04 Программная инженерия 

 

Ориентация образовательной 

программы  

 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

Академическая магистратура 

 

Проектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта  
  

Форма обучения 

 

Очная 

Выпускающая кафедра 

 

Программного обеспечения компьютерных систем 

Кафедра-разработчик РПД 

 

физического воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины«Спортивное совершенствование»при реализации основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) и предназначен для контроля и 

оценки достижений результатов обучения. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по 

направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (уровень магистратуры). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 

● контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения 

обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, 

определенных ОПОП ВО), формируемых дисциплиной; 

● контроль (и при необходимости управление) достижения целей реализации ОПОП ВО 

и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам 

профессиональной деятельности. 

1.3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРОВАНИЮ КОТОРЫХ СПОСОБСТВУЕТ ДИСЦИПЛИНА, И ЭТАПЫ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина,и этапы их 

формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной 

программыприведены в таблице. 

 

Код Наименование компетенции 
Этап  

формирования 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
1, 2, 3 

 семестр 

 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

приведены в карте компетенций. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОПВО, приведены в таблице. 

 

Компонентыкомпетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Основные сферы и направления саморазвития и 

профессиональной реализации, пути использования 

творческого потенциала в профессиональной  сфере –  
З(ОК-3)-1 

содержание процессов самоорганизации и 

самообразования в области физической культуры 

и спорта, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

образовательной, физкультурной и 

профессиональной деятельности –  
РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Выделять и характеризовать проблемы собственного развития, 

формулировать цели профессионального и личностного 

развития, оценивать свои творческие возможности в решении 

профессиональных задач –  

планировать цели и устанавливать приоритеты в 

выборе способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы их реализации в 



 

 

Компонентыкомпетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
У(ОК-3)-1 избранном виде спорта –  

РО-2 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками самостоятельной и творческой работы, способностью 

организовать свой профессиональный труд; способностью к 

самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, 

эффективных форм организации своей профессиональной 

деятельности –  
В(ОК-3)-1 

технологиями организации процесса 

самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки в физкультурно-спортивной 

деятельности –  
РО-3 

 

1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Обозначение 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление  

оценочного 

средства в фонде 

СМ Систематичность 

Средство контроля, оценивающее непрерывность и 

последовательность учебно-тренировочного процесса для 

оптимальной вариативности используемых средств, 

методов и нагрузок, форм организации занятий, условий их 

проведения, реализации закономерностей интегративного 

взаимодействия срочного и отставленного тренировочного 

эффекта в кумулятивном процессе 

Критерий 

процентного 

соотношения 

С Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

физической культурой, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме и т.д. 

Перечень вопросов 

для собеседования 

З Задание 

Задания, позволяющие оценить уровень развития 

физических способностей обучаемых и диагностировать 

общий и специальный уровни физической 

подготовленности 

Перечень 

контрольных 

нормативов 

УС 
Участие в 

соревнованиях 

Средство контроля позволяющее оценивать 

психофизическую подготовленность обучающихся на 

определенном этапе тренировочных циклов 

Перечень должных 

достижений на 

соревнованиях 

ТЗ 
Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения и навыки интегрировать знания из различных 

областей 

Перечень тем 

творческих заданий 
 

ТК 
Технический  

контроль 

Средство контроля, позволяющее оценивать техническую 

подготовленность обучаемого в избранном виде спорта 
Перечень 

технических 

показателей 

1.5. ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирования 

при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оценку качества 

результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по 

дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 

планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2. 

 
Код Контролируемые Контрольное мероприятие 



 

 
результаты  

обучения 
Текущий контроль  

успеваемости 
Промежуточная 

аттестация 
Способ  

проведения 
Оценочное 

средство 
Способ  

проведения 
Оценочное 

средство 
ОК-

3 
РО-1 Контроль на практических занятиях ТЗ, С Зачет СМ 
РО-2 Контроль на практических занятиях ТЗ, С Зачет СМ 

РО-3 
Контроль на практических 

занятиях,выполнение контрольных 

нормативов 
З,УС, С,ТК Зачет СМ 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени формирования 

соответствующих знаний и умений с помощью оценочных средств «Теоретический вопрос» и 

«Собеседование» по дисциплине применяются критерии и шкала оценивания, приведенные в 

таблице. 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% оценочного 

средства 
4 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного средства и 

частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 
3 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного средства и 

частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 
2 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного средства и 

частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 
1 балл Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного средства и 

частичные знания, умения и навыки в остальном объеме 
0 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценочного 

средства 

 

Шкала оценивания имеет шаг 1 балл. 

При оценке технической подготовленности в видах спорта (кроме спортивной аэробики) 

применяются критерии и шкала оценивания, приведенные в таблице. 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания и характеристика уровней технического мастерства 

5 баллов 1. Объем техники 
Обладание достаточно большим числом технических приемов 
2. Разносторонность техники 
Большая степень разнообразия технических приемов 
3. Эффективность техники 
3.1. Техника выполнения двигательного действия в основных фазах и деталях соответствует технике 

спортсменов высокой квалификации. 
3.2. Техника близка к биомеханическирациональной. 
3.3. Техника обеспечивает высокую эффективность с учетом индивидуальных особенностей. 
4. Освоенность техники 
4.1. Стабильность спортивного результата и ряда характеристик техники движений при его 

выполнении в стандартных условиях. 
4.2. Устойчивость результата при выполнении действий в измененных условиях (при изменении 

состояния спортсмена, действий противника). 
4.3. Сохранение двигательного навыка при перерывах. 
4.4. Автоматизированность выполнения действий. 



 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания и характеристика уровней технического мастерства 

4 балла 1. Объем техники 
Обладание достаточно большим числом технических приемов 
2. Разносторонность техники 
Большая степень разнообразия технических приемов, меньшее количество технических приемов 

применяемых в обе стороны. 
3. Эффективность техники 
3.1. Техника выполнения двигательного действия в основных фазах и деталях соответствует технике 

спортсменов хорошей квалификации.  
3.2. Техника не всегда близка к биомеханическирациональной. 
3.3. Техника обеспечивает достаточно высокую эффективность с учетом индивидуальных 

особенностей.  
4. Освоенность техники  
4.1. Стабильность спортивного результата и ряда характеристик техники движений при его 

выполнении в стандартных условиях. 
4.2. Почти полная устойчивость результата при выполнении действий в измененных условиях (при 

изменении состояния спортсмена, действий противника). 
4.3. Сохранение двигательного навыка при перерывах. 
4.4. Автоматизированность выполнения действий. 

3 балла 1. Объем техники 
Обладание недостаточно большим числом технических приемов 
2. Разносторонность техники 
Средняя степень разнообразия технических приемов, малое количество технических приемов 

применяемых в обе стороны. 
3. Эффективность техники 
3.1. Техника выполнения двигательного действия в основных фазах достаточно хорошая, в деталях 

часто соответствует технике спортсменов невысокой квалификации.  
3.2. Техника часто не близка к биомеханическирациональной. 
3.3. Техника обеспечивает достаточно среднюю эффективность с учетом индивидуальных 

особенностей.  
4. Освоенность техники  
4.1. Может отсутствовать стабильность спортивного результата и ряда характеристик техники 

движений при его выполнении в стандартных условиях. 
4.2. Неустойчивость результата при выполнении действий в измененных условиях (при изменении 

состояния спортсмена, действий противника). 
4.3. Частичная потеря двигательного навыка при перерывах. 
4.4. Некотораянеавтоматизированность выполнения действий. 

2 балла 1. Объем техники 
Обладание недостаточно большим числом технических приемов 
2. Разносторонность техники 
Малая степень разнообразия технических приемов, количество технических приемов применяемых в 

обе стороны практически отсутствует. 
3. Эффективность техники 
3.1. Техника выполнения двигательного действия в основных фазах и деталяхнизкого уровня, что 

соответствует технике спортсменов невысокой квалификации.  
3.2. Техника далека отбиомеханическирациональной. 
3.3. Техника обеспечивает достаточно низкую эффективность с учетом индивидуальных 

особенностей.  
4. Освоенность техники  
4.1. Отсутствовать стабильность спортивного результата и ряда характеристик техники движений при 

его выполнении в стандартных условиях. 
4.2. Неустойчивость результата при выполнении действий в измененных условиях (при изменении 

состояния спортсмена, действий противника). 
4.3. Большая потеря двигательного навыка при перерывах. 
4.4. Практически полнаянеавтоматизированность выполнения действий. 

 

Шкала оценивания имеет шаг 0,5 балла. 

При оценке творческого задания применяются критерии и шкала оценивания, 

приведенные в таблице. 

 



 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов Полное решение творческой задачи, умение тесно увязывать теорию с практикой, высокий уровень 

осознанности применения способов и средств решения творческого задания, правильность 

использования методов и методик при подготовке и проведении задания, профессиональной 

терминологии 
4 балла Практически полное решение творческой задачи, умение увязывать теорию с практикой, хороший 

уровень осознанности применения способов и средств решения творческого задания, 

несущественные ошибки в использования методов и методик при подготовке и проведении задания, 

небольшие пробелы в использовании профессиональной терминологии 
3 балла Недостаточно полное решение творческой задачи, не всегда логичная взаимосвязьтеории с 

практикой, не высокий уровень осознанности применения способов и средств решения творческого 

задания, ошибки в использования методов и методик при подготовке и проведении задания, 

профессиональной терминологии 
2 балла Неполное решение творческой задачи, не всегда логичная взаимосвязь теории с практикой, часто 

отсутствует осознанность применения способов и средств решения творческого задания, большие 

ошибки в использования методов и методик при подготовке и проведении задания, 

профессиональной терминологии 
1 балл Решение творческой задачи неудачно, нет взаимосвязи теории с практикой, отсутствует осознанность 

применения способов и средств решения творческого задания, большие ошибки в использования 

методов и методик при подготовке и проведении задания, практически полное отсутствие знаний 

профессиональной терминологии 
0 баллов Творческая задача не решена 

 

Шкала оценивания имеет шаг 0,5 балла. 

Оценочное средство «Участие в соревнованиях» содержит критерии должных достижений 

обучающихся на соревнованиях в различные периоды подготовки (приведены в таблице). 

 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценивания в зависимости от периода подготовки 
Периоды подготовки 

Подготовительный период 
Соревновательный период (период становления и пика 

спортивной формы) 
5 баллов Результат выступления соответствует 

спортивному разряду спортсмена или 

близок к нему 

Результат выступления выше действующего спортивного 

разряда спортсмена или показано личноевысшее 

достижение на всех этапах тренировочных циклов 
4 балла Результат выступления ниже 

действующего спортивного разряда 

спортсмена (на одну ступень) 

Результат выступления соответствует спортивному 

разряду спортсмена и показано личное высшее 

достижение на соревнованиях 
3 балла Результат выступления ниже 

действующего спортивного разряда 

спортсмена (на две ступени) 

Результат выступления соответствует спортивному 

разряду спортсмена 

2 балла Результат выступления ниже 

действующего спортивного разряда 

спортсмена (на три ступени) 

Результат выступления ниже действующего спортивного 

разряда спортсмена (на одну ступень) 

1 балл Полная психофизическая 

неподготовленность к соревнованиям 

подготовительного периода 

Результат выступления ниже действующего спортивного 

разряда спортсмена (на две ступени) 

 

Шкала оценивания имеет шаг 1 балл.  

При оценке специальных умений и навыков обучающихся используются таблицы и шкалы 

оценивания, структура которых представлена в подразделе 2.2. 

При оценке систематичностииспользуется шкала, представленная в таблице. 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Зачтено 
Критерий процентного соотношения общего количества занятий к количеству занятий, посещенных 

обучающимся – 90 % и более 

Незачтено 
Критерий процентного соотношения общего количества занятий к количеству занятий, посещенных 

обучающимся – менее 90 %  



 

 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ  

И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.2.1. Характеристика текущего контроляуспеваемости 

Текущий контрольуспеваемости по дисциплине служит для оценки работы обучающегося 

в течение семестраи степени сформированности соответствующих знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения.По 

результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с критериями и 

шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.2. Оценочное средство: Собеседование 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Социальные функции спорта. 

2. Классификация спорта. 

3. Понятие «спортивное соревнование». 

4. Цель и задачи спортивной тренировки. 

5. Характерные черты спортивной тренировки. 

6. Средства спортивной тренировки. 

7. Общие и специальные принципы спортивной тренировки. 

8. Техническая подготовка спортсмена. 

9. Физическая подготовка спортсмена. 

10. Тактическая подготовка спортсмена. 

11. Психологическая подготовка спортсмена. 

12. Основы построения спортивной тренировки. 

13. Характеристика микроциклов. 

14. Типы и структура мезоциклов. 

15. Структура годичных и многолетних циклов. 

16. Структура многолетней подготовки. 

17. Недельное и месячное планирование тренировки. 

18. Годовой план, его содержание. 

19. Методика составления годового плана. 

20. Основные формы контроля спортивной тренировки. 

21. Организация контроля спортивной тренировки. 

Показатели оценивания 

Показателями оценивания являются: 

● полнота, лаконичность и правильность ответа; 

● степень осознанности и понимания изученного; 

● правильность применения профессиональной терминологии.. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения:учебно-спортивная база университета. 

Максимальное время выполнения:2 минуты. 

Процедура:обучающемуся предлагается дать развернутые ответы на один вопрос в устной 

форме. Распределение вопросов между обучающимися осуществляется случайным образом. 



 

 

2.2.3. Оценочное средство:Задание  

Перечень специальных контрольных нормативов отделений спортивного 

совершенствования (ОСС) 

1) ОСС по легкой атлетике: 

● бег: 60 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м; 

● барьерный бег:  60 м, 100 м, 110 м, 400 м; 

● прыжки: в высоту, в длину, тройной; 

● метание копья; 

● толкание ядра. 

2) ОСС по спортивной аэробике: 

● отжимание от пола за 30 сек; 

● подъем туловища в сед за 30 сек; 

● подъем ног за 30 сек; 

● гибкость (наклон); 

● челночный бег 10×5 м; 

● задержка дыхания на вдохе; 

● тест PWC170. 

3) ОСС по пауэрлифтингу: 

● становая динамометрия; 

● жим штанги лежа собственного веса; 

● троеборье без экипировки 

● троеборье в экипировке. 

4) ОСС по полиатлону: 

● лыжные гонки: 10000 м, 5000 м, 3000 м; 

● силовая гимнастика;   

● бег: 500 м, 1000 м, 2000 м, 3000 м; 

● стрельба из пневматической винтовки; 

● плавание. 

5) ОСС по борьбе самбо: 

● выпрыгивание из приседа за 30 сек; 

● подъем туловища на наклонной доске за 1 мин; 

● гиперэкстензия за 1 мин; 

● переход в упоре головой в ковер на борцовский мост и обратно за 30 сек; 

● бросок манекена весом 35-40 кг(через грудь) за 1 мин; 

● бросок через спину с колена (имитация с резиновым экспандером) за 1 мин; 

● бросок «передняя подножка» (имитация с резиновым экспандером) за 1 мин. 

6) ОСС по волейболу: 

● тест на быстроту 9-3-6-3-9; 

● бег «елочкой» на 92 м; 

● бросок набивного мяча 1 кг; 

● тест на общую выносливость; 

● выпрыгивание вверх с места; 

● прыжок вверх с разбега. 

7) ОСС по баскетболу: 

● бег на 6 м; 

● бег на 20 м; 

● челночный бег 2×40 сек; 

● 12-ти минутный бег; 

● выпрыгивание вверх с места; 

● штрафные броски (10 повторений). 

8) ОСС по футболу: 

● бег на 10 м; 



 

 

● бег на 10 м с ходу; 

● бег на 30 м; 

● бег на 50 м; 

● 5-ти кратный прыжок в длину; 

● выпрыгивание вверх с места; 

● челночный бег 7×50 м; 

● 12-ти минутный бег. 

Показатели оценивания 

Результат выполнения упражнения в заданных нормативом рамках. 

 

Критерии и шкала оценивания 

При оценке задания применяются критерии и шкалы оценивания, приведенные в 

таблицах. 
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Отделение легкой атлетики (женщины) 
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Шкала оценивания имеет шаг 1 балл.  

 

Отделение спортивной аэробики 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Отжимание 

за 30 сек, раз 
Подъем 

туловища 

за 30 сек, 

раз 

Подъем 

ног за 30 

сек, раз 

Гибкость 

(наклон), 

см 

Челночный 

бег 10×5 м, 

сек 

Задержка 

дыхания на 

вдохе, сек 

PWC170, 

кг 

м/мин 

5 баллов 26 28 24 20 22 70 21 и 

выше 
4 балла 22 26 22 18 23 65 19,4-

20,9 
3 балла 18 24 20 16 24 60 16,3-

19,3 
2 балла 14 22 18 14 25 55 14,3-

16,2 
1 балл 10 20 16 12 26 50 14,2 и  

ниже 

 

Примечание: 

● отжимание – сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу; 

● подъем туловища из положения «лежа» в положение «сидя»; 

● подъем прямых ног из положения «лежа» на угол 900; 

● гибкость – наклон на гимнастической скамейке из основной стойки; 

● PWC170 – физическая работоспособность. 

Шкала оценивания имеет шаг 1 балл.  

 

Отделение пауэрлифтинга 
Становая динамометрия: баллы определяются по критерию (абсолютный показатель×100 / 

собственный вес спортсмена) 

 
Баллы 5 4 3 2 1 

Показатели критерия  
оценивания 

 
260 и выше 

 
259-230 

 
229-200 

 
199-170 

 
169 и ниже 

 

Остальные нормативы оцениваются по таблице: 
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53 40 380 460 35 340 410 27 300 325 23 265 282 20 240 260 

59 38 460 545 34 385 455 26 340 362 22 300 315 18 275 290 

66 37 510 635 32 425 510 25 380 402 21 335 350 17 305 320 

74 35 560 700 31 460 537 24 415 440 20 365 385 16 325 352 

83 33 610 765 29 500 582 22 455 482 19 400 422 15 350 387 

93 31 660 815 27 540 610 21 480 520 18 430 465 14 385 412 

105 30 710 860 26 585 645 20 510 552 17 460 500 13 415 460 

120 28 760 890 24 635 687 19 555 600 16 505 530 12 455 497 

120+ 26 815 905 21 690 735 18 585 617 14 525 545 11 485 510 

 

Шкала оценивания имеет шаг 1 балл.  

 

Отделение борьбы самбо 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Выпрыгивание 

из приседа, раз 
Подъем 

туловища, 

раз 

Гиперэкстензия, 

раз 
Переход на 

борцовский 

мост, раз 

Бросок 

манекена, 

раз 

Бросок 

через 

спину, 

раз 

Бросок 

«передняя 

подножка», 

раз 
5 баллов 35 46 56 14 15 40 40 
4 балла 32 42 52 12 13 38 38 
3 балла 28 38 48 10 11 36 36 
2 балла 24 34 44 8 9 33 33 
1 балл 20 30 40 6 7 30 30 

 

Шкала оценивания имеет шаг 1 балл.  

 

Отделение полиатлона (мужчины) 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценивания 
Лыжные гонки, мин, сек Бег на дистанцию, мин, сек 

Силовая гимнастика, раз Стрельба, очки 
10000 м 5000 м 3000 м 2000 м 1000 м 

5 баллов 31,00 14,00 9,55 6,30 3,10 38 89 
4 балла 34,00 15,30 10,25 6,50 3,25 31 80 
3 балла  36,00 16,35 10,55 7,05 3,40 24 74 
2 балла 38,00 18,00 11,30 7,35 3,50 18 63 
1 балл 40,00 20,00 12,20 8,00 4,00 11 50 

 

Отделение полиатлона (женщины) 
Шкала 

оценивани

я 

Критерии оценивания 
Лыжные гонки, мин, сек Бег на дистанцию, мин, сек 

Силовая гимнастика, раз Стрельба, очки 
5000 м 3000 м 2000 м 1000 м 500 м 

5 баллов 16,30 10,10 7,30 3,30 1,35 100 89 
4 балла 17,50 11,00 7,55 3,45 1,39 80 80 
3 балла  18,50 12,00 8,40 3,59 1,45 60 74 



 

 
2 балла 19,15 12,59 9,15 4,20 1,55 50 63 
1 балл 20,50 13,59 9,40 4,30 2,10 20 50 

 

Шкала оценивания имеет шаг 1 балл.  

 

Отделение волейбола 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценивания 

Тест на 

быстроту 9-3-

6-3-9, сек 

Бег 

«елочкой» на 

92 м, сек 

Бросок 

набивного 

мяча 1 кг, м 

Тест на общую 

выносливость, сек 
Прыжок 

вверх с 

места, см 

Прыжок 

вверх с 

разбега, см 
5 баллов 7,0 (8,0) 23 (25) 21 (15,2) 45-90 65 (55) 335 (310) 

4 балла 7,5 (8,5) 24 (26) 20 (14,8) 91-120 60 (50) 325 (300) 

3 балла 8,0 (9,0) 25 (27) 19 (14,3) 121-160 55 (45) 315 (290) 

2 балла 8,5 (9,5) 26 (28) 18 (13,8) 161-200 50 (40) 305 (280) 

1 балл 9,0 (10,0) 27 (29) 17 (13,3) 200-240 45 (35) 295 (270) 

 

В скобках указаны показатели для женщин. 

Примечание: 

● Тест на быстроту 9-3-6-3-9 м (цифры означают дистанцию для бега на волейбольной 

площадке): старт от лицевой линии – коснуться рукой средней линии, коснуться рукой 

линии нападения на «стартовой стороне» площадки, коснуться рукой линии нападения 

на противоположной стороне площадки, коснуться рукой средней линии и рывок до 

лицевой линии площадки, противоположной месту старта. 

● Бег 92 м «елочкой»: на одной стороне волейбольной площадки -- на боковых линиях 

через 3 м от лицевой линии устанавливаются шесть теннисных мячей; старт от 

середины лицевой линии, игрок касается мяча (ближнего к нему) с правой стороны, 

возвращается к месту старта, касается рукой мяча (ближнего к нему) с левой стороны, 

возвращается к месту старта, далее перемещения по этой схеме с касанием следующих 

мячей. 

● Тест «бросок набивного мяча» (1 кг) стоя на месте используется для определения 

скоростно-силового качества как предпосылки для силы нападающего удара. При 

тестировании обозначается линия отсчета, на которую нельзя наступать в момент 

выполнения броска.  

● Тест на общую выносливость: упражнения в нападающем ударе из зон 2 (4): в течение 

2 мин 30 сек. с интенсивностью 12-14 ударов в минуту (разбег из-за 3-метровой линии 

от нее с быстрым возвращением после удара на исходную позицию); проверка 

восстановления пульса пальпаторно до 120-130 уд/мин за время отдыха. 

Шкала оценивания имеет шаг 1 балл.  

 

Отделение баскетбола 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценивания 
Бег на 6 м, 

сек 
Бег на 20 м, 

сек 
Челночный бег 2×40 

с, м 
Бег 12 

мин, м 
Прыжок вверх, 

см 
штрафные 

броски 
5 баллов 1,0 2,7 430 3200 65 9 
4 балла 1,1 2,9 415 3100 63  8 
3 балла 1,2 3,1 400 3000 61 7 
2 балла 1,3 3,3 385 2900 59 5 
1 балл 1,4 3,5 З70 2800 57 4 

 

Шкала оценивания имеет шаг 1 балл.  

 

Отделение футбола 



 

 

Шкала  
оценивания 

Критерии оценивания 

10 м с 

места, 

сек 

10 м  
с 

хода, 

сек 

30 м  
с 

места, 

сек 

50 м  
с 

места, 

сек 

5-ти 

кратный 

прыжок в 

длину, м 

Выпрыгивание 

вверх, см 

Челночный 

бег 7×50 м, 

сек 

12-ти 

минутный 

бег, м 

5 баллов 1,6 1,1 4,1 6,2 13,70 65 60 3200 
4 балла 1,7 1,2 4,2 6,4 13,50 60 62 3100 
3 балла 1,8 1,3 4,3 6,6 13,30 55 64 3000 
2 балла 1,9 1,4 4,3 6,8 13,10 50 66 2900 
1 балл 2,0 1,5 4,5 7,0 12,90 45 68 2800 

 

Шкала оценивания имеет шаг 1 балл.  

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебно-спортивная база университета. 

Максимальное время выполнения: в зависимости от норматива. 

Процедура: Обучающемуся предлагается специальныйконтрольный норматив, соблюдая 

технику двигательного действия и правила охраны труда. 

Не рекомендуется на одном занятии выполнять нормативы из одних и тех же разделов 

дисциплины. 

2.2.4. Оценочное средство:Творческое задание 

Перечень тем творческих заданий 

1. Подготовка и проведение отдельной части (подготовительной или основной) учебно-

тренировочного занятия с группой спортсменов или обучающихся академических 

групп в избранном виде спорта.  

2. Составление индивидуальной программы самостоятельных тренировочных занятий в 

избранном виде спорта.  

3. Составление и обоснование комплекса физических упражнений, направленного на 

развитие физических способностей в избранном виде спорта. 

4. Составление и обоснование комплекса физических упражнений (технических 

приемов), направленного на развитие техники двигательных действий в избранном 

виде спорта. 

5. Составление планов тренировочных микроциклов на различных этапах подготовки в 

избранном виде спорта. 

6. Творческие задачи по шахматам: 

● подготовка и решение шахматных задач; 

● разыгрывание частей шахматной партии. 

Показатели оценивания 

Показателями оценивания являются: 

● понимание целей и задач творческого задания; 

● понимание используемых методов и методик при подготовке и проведении заданий; 

● уровень умений применения способов и средств, используемых для решения 

поставленных задач; 

● использование профессиональной терминологии. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 



 

 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебно-спортивная база университета. 

Максимальное время выполнения: 30 минут. 

Процедура:подготовленное творческое задание предоставляется преподавателю на 

проверку. При условии положительной оценки преподавателем содержания творческого 

задания, обучающийся применяет подготовленное задание в учебно-тренировочном процессе. 

2.2.5. Оценочное средство:Технический контроль 

Перечень технических показателей 

1. Объем техники 

2. Разносторонность техники.  

3. Эффективность техники.  

4. Освоенность техники. 

Показатели оценивания 

Показателями оценивания являются: 

● количество технических приемов; 

● степень разнообразия технических приемов; 

● соответствие техники стандартам (модельным и биомеханическим); 

● индивидуальная эффективность техники; 

● выразительность, красота и точность движений; 

● стабильность техники; 

● устойчивость техники; 

● автоматизированность техники; 

● сохранность двигательного навыка; 

Критерии и шкала оценивания 

Техника двигательных действий оценивается в: 

1)легкой атлетике, пауэрлифтинге, полиатлоне – по критериям 3.1–3.3, 4.1–

4.4таблицытехнической подготовленности в подразделе 2.1; 

2)единоборствах, спортивных играх – по критериям 1, 2, 3.3, 4.1–4.4 таблицы технической 

подготовленности в подразделе 2.1; 

3)спортивной аэробике применяются критерии и шкала оценивания, приведенные в 

таблице. 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

5 баллов 1. Обладание большим диапазоном технически сложных двигательных действий. 
2. Безошибочное исполнения элементов (техническое мастерство). 
3. Правильное положение тела и звеньев тела. 
4. Синхронность – способность выполнять движения и элементы как один. 
5. Правильная (динамическая) осанка. 
6. Особая выразительность, эмоциональность, артистизм. 
7. Высокий уровень физической подготовки. 

4 балла 1. Обладание большим диапазоном технически сложных двигательных действий. 
2. Незначительное отклонение от безупречного исполнения элементов (техническое 

мастерство). 
3. Незначительные ошибки в положение тела и звеньев тела. 
4. Синхронность – небольшие ошибки в соединениях элементов. 
5. Правильная (динамическая) осанка. 
6. Хорошая выразительность, эмоциональность, артистизм. 
7. Достаточно высокий уровень физической подготовки. 

3 балла 1. Обладание средним диапазоном технически сложных двигательных действий. 
2. Существенное отклонение от безупречного исполнения элементов (техническое 



 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

мастерство). 
3. Некоторые ошибки в положение тела и звеньев тела. 
4. Синхронность – определенные ошибки в соединениях элементов (недостаточная 

слитность). 
5. Не всегда правильное положение тела (осанка). 
6. Хорошая выразительность, эмоциональность, артистизм. 
7. Средний уровень физической подготовки. 

2 балла 1. Обладание средним диапазоном технически сложных двигательных действий. 
2. Существенное отклонение от безупречного исполнения элементов (техническое 

мастерство). 
3. Значительные ошибки в положение тела и звеньев тела (потеря баланса). 
4. Синхронность – недопустимые ошибки в соединениях элементов. 
5. Часто неправильное положение тела (осанка). 
6. Низкая выразительность, эмоциональность, артистизм. 
7. Низкий уровень физической подготовки. 

 

Шкала оценивания имеет шаг 0,5 балла. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения:учебно-спортивная база университета. 

Максимальное время выполнения: в зависимости от упражнения. 

Процедура:Оценивание проводится посредством визуального и инструментального 

контроля при выполнении двигательного действия в индивидуальном упражнении или в составе 

группы обучающихся. 

2.2.6. Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия текущего 

контроля успеваемости 

Суммарный балл за контрольные мероприятия(кроме выполнения специальных 

контрольных нормативов) текущего контроля успеваемости определяется по среднему 

значению суммы баллов, полученных за оценки: теоретического вопроса, технического 

контроля и собеседования в 1 и 2 семестрах; теоретического вопроса, технического контроля, 

участия в соревнованиях, собеседования и творческого задания в 3, 5 и 6 семестрах. 

Зачетный уровень средней суммарной оценки должен составлять не менее 3 баллов, при 

условии выполнения каждого из контрольных мероприятий не менее чем на 1 балл (техническая 

подготовленность 2 балла). 

Суммарная оценка сдачи нормативов специальной физической подготовленности 

определяется по среднему количеству баллов, набранных при выполнении всех нормативов (не 

более 7 в семестр). Зачетный уровень средней суммарной оценки должен составлять не менее 3 

баллов, при условии выполнения каждого норматива не менее чем на 2 балла. 

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих определенный этап формирования указанных в разделе 1.3 компетенций и 

призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач. 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме зачета. 



 

 

По результатам зачетавыставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «зачтено», «не 

зачтено» и формируется из оценки за текущий контроль успеваемости и систематичности 

учебно-тренировочного процесса. 

2.3.2. Оценочное средство: Систематичность 

Критерий процентного соотношения 

Критерий процентного соотношения представляет собой отношение активно проведенных 

обучающимсяучебно-тренировочных занятий по дисциплине к общему количеству занятий. 

Показатели оценивания 

Показателями оценивания являются: 

● посещаемость учебно-тренировочных занятийпо дисциплине; 

● выполнение учебно-тренировочного плана занятия. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания приведены в п. 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебно-спортивная база университета. 

Максимальное время выполнения:в течение семестра. 

Процедура:преподаватель рассчитывает процент активно проведенных 

обучающимсяакадемических занятий к общему количеству занятий в семестре, не учитывая 

занятия, пропущенные по уважительной причине. 

2.4. КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОЦЕНКИ ЗА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ 

АТТЕСТАЦИЮ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Итоговая оценка «зачтено» выставляется при условии соблюдения всех следующих 

требований. 

1. Обучающийся систематично участвовал в учебно-тренировочном процессе (активно 

занимался на более чем 90 % учебно-тренировочных занятий). 

2. Суммарная оценка выполнения нормативов физической подготовленности составляет 

не менее 3 баллов при условии выполнения каждого норматива не менее чем на 2 

балла. 

3. Суммарная оценка за контрольные мероприятия (кроме баллов за выполнение 

нормативов) текущего контроля успеваемости составляет не менее 3 баллов при 

условии выполнения каждого из контрольных мероприятий не менее чем на 1 

балл(техническая подготовленность 2 балла). 

4. Обучающийся участвовал в соревнованиях по выбранному виду спорта – не менее 80% 

от общего количества проводимых соревнований. 
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РЕФЕРАТ

Методические указания разработаны Университетом ИТМО в рамках Соглашения

от 29.09.2021 №075-15-2021-1046 о предоставлении из федерального бюджета грантов в

форме субсидий на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по

профилю "искусственный интеллект", а также на повышение квалификации

педагогических работников образовательных организаций высшего образования в сфере

искусственного интеллекта.

Методические указания определяют подходы и механизмы

практико-ориентированной реализации (выполнения практических заданий)

профессиональных дисциплин в рамках программ магистратуры в области искусственного

интеллекта (ИИ) в соответствии с траекторией компетенций – разработка систем ИИ.

Методические указания применимы к программам магистратуры, реализуемым в

Университете ИТМО, а также в вузах - региональных партнерах: Тюменский

индустриальный университет, Оренбургский государственный университет, Ивановский

государственный энергетический университет, Тихоокеанский государственный

университет, Астраханский государственный университет, Марийский государственный

университет, а также в иных вузах Российской Федерации, ведущих образовательную

деятельность на основе ФГОС 3++.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Данные методические указания определяют подходы и механизмы

практико-ориентированной реализации профессиональных дисциплин в рамках программ

магистратуры в области ИИ в соответствии с траекторией компетенций – разработка

систем ИИ.

1.2 Разработка систем ИИ является практико-ориентированным направлением

информационных технологий; потому подготовка по данной траектории требует

обязательного наличия в составе профессиональных дисциплин блока практических

занятий, ориентированных на самостоятельную разработку (адаптацию) и программную

реализацию алгоритмов машинного обучения и моделей ИИ с использованием

современного математического и программного обеспечения.

1.3 Формы реализации практических занятий в области разработки систем ИИ:

⎯ мастер-класс (демонстрация практических навыков преподавателем с последующим

их усвоением обучаемыми путем повторения на компьютере, с элементами

самостоятельной работы);

⎯ аудиторная практическая работа (работа на компьютере в учебном классе по

установленному заданию, одиночная или в малых группах, с консультацией

преподавателя);

⎯ самостоятельная работа (работа на компьютере в учебном классе или иных условиях

по установленному заданию, одиночная или в малых группах, с предъявлением

преподавателю окончательного цифрового результата для последующей приемки);

⎯ научно-практический семинар (публичное представление обучаемым результатов

аудиторной практической или самостоятельной работы с возможностью

коллективного обсуждения и последующей приемки);

⎯ смешанная форма реализации (может использовать все перечисленные выше формы).

1.4 В силу разнообразия и быстрого развития технологий прикладного ИИ и

средств их разработки, для расширения содержательного охвата образовательных

программ рекомендуется использовать «перевернутую» форму обучения (flipped classes), в

рамках которой обучаемые публично представляют, обсуждают и валидируют результаты

самостоятельного решения различных задач ИИ в соответствии с учебно-тематическим

планом при модерации этого процесса преподавателем.



1.5 Технологии ИИ предназначены для воспроизведения когнитивной деятельности

человека в условиях отсутствия регламентированного алгоритма действий,

неопределенности и неполноты исходных данных. Потому ключевым элементом

успешной практико-ориентированной реализации, регламентируемым данными

методическими указаниями, является обеспечение:

⎯ постановки задания на исследование / разработку систем с элементами ИИ;

⎯ подготовки массивов данных для исследования / разработки систем с элементами ИИ;

⎯ формирования корректного жизненного цикла исследования / разработки систем с

элементами ИИ;

⎯ обеспечение воспроизводимости систем с элементами ИИ с целью их объективной

оценки и анализа преподавателем;

⎯ оценки качества результатов, полученных в ходе разработки систем с элементами ИИ.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ НА ИССЛЕДОВАНИЕ / РАЗРАБОТКУ

2.1 Задание на исследование / разработку в рамках практических занятий может

относиться к следующим категориям (определяемым спецификой дисциплины):

⎯ фундаментальные исследования, направленные на улучшение существующих, а

также разработку принципиально новых подходов ИИ;

⎯ поисковые исследования, выполняемые для изучения возможных способов

применения в прикладных исследованиях результатов фундаментальных

исследований ИИ;

⎯ прикладные исследования, выполняемые для достижения цели или решения

конкретной прикладной задачи с использованием известных алгоритмов ИИ;

⎯ практическая разработка, необходимая для отработки и закрепления умений и

навыков, связанных с решением типовых прикладных задач с помощью

существующих алгоритмов ИИ и средств их реализации.

2.2 Практическим результатом выполнения задания может быть:

⎯ программная система (в форме исходных кодов), демонстрирующая работу

реализованного метода ИИ или решение поставленной задачи на заданном наборе

данных;



⎯ программный сервис (доступный в форме SaaS), демонстрирующий работу

реализованного метода ИИ или решение поставленной задачи на произвольных

наборах данных в соответствии с заданными условиями эксплуатации;

⎯ новые знания (соотношения на данных), основанные на воспроизводимых

экспериментах с помощью алгоритмов ИИ (в форме исходных кодов, скриптов или

последовательности операций на специализированных платформах);

⎯ новые синтетические массивы данных, полученные с помощью алгоритмов ИИ.

2.3 Основанием для выполнения практических занятий является задание на

исследование / разработку, формируемое преподавателем, исходя из специфики рабочей

программы дисциплины. Оно должно содержать требования:

⎯ по обеспечению и согласованию данных, необходимых для решения задачи, их

объему и источникам;

⎯ по классам алгоритмов ИИ, применимых для решения задачи;

⎯ по выбранным метрикам оценки качества, включая (по усмотрению преподавателя):

метрики классификации (точность, логарифмическая потеря, площадь под кривой

ROC и др.); метрики для прогнозирования (матрица путаницы, классификационный

отчет и др.), показатели регрессии (средняя абсолютная ошибка, средняя

квадратичная ошибка, R2 и др.), а также метрики для иных классов моделей ИИ;

⎯ по способу представления результатов для проверки преподавателем.

2.4 В случае выполнения прикладных исследований, в задании может содержаться

требование обосновать необходимость использования методов ИИ и невозможность

эффективного решения поставленной прикладной задачи какими-либо иным (точным или

эвристическим) методом.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ НАБОРОВ ДАННЫХ

3.1 Данные в исследованиях и разработках в области ИИ играют

основополагающую роль. Для выполнения практических заданий преподавателем должны

быть подготовлены следующие наборы данных:

⎯ набор данных для обучения модели ИИ (ДО). Модель ИИ, в результате, будет

обладать знаниями на базе этих данных, приобретенными в процессе обучения;

⎯ проверочный набор данных для модели ИИ (ДП): набор данных, используемый для

объективной эмпирической оценки соответствия модели набору ДО;



⎯ тестовый набор данных (ДТ): набор данных, используемых для объективной

оценки окончательной модели ИИ, обученной на ДО.

3.2 Наборы данных ДО и ДП должны быть предоставлены обучаемому в рамках

задания на исследования / разработку. Набор данных ДТ обучаемому не раскрывается и

используется для оценки успешности выполнения задания.

3.3 В ряде случаев, направленных на отработку практических навыков обучаемых,

набор ДТ не требуется, поскольку степень решения задачи может быть с высокой

вероятностью оценена по набору ДП.

3.4 Наборы ДО, ДП, ДТ должны быть либо размеченными данными, либо условно

размеченными, когда известно как входные экземпляры данных соответствуют ожидаемым

выходным результатам.

3.5 Преподаватель может формировать наборы данных таким образом, что они

будут содержать элементы неоднородности, выбросы и исключения, ошибки и

противоречия. Целесообразность этого определяется спецификой преподаваемой

дисциплины. При этом о таких особенностях данных должно быть указано в задании на

исследование / разработку.

3.6 Преподаватель может использовать для составления ДО, ДП и ДТ данные в

различных форматах, в т.ч. из различных источников (по ссылкам в Интернет). В этом

случае обучаемый должен провести процедуру сбора, унификации и форматирования

данных самостоятельно, о чем должно быть указано в задании на исследование /

разработку.

4. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ / РАЗРАБОТОК

4.1 Жизненный цикл исследований / разработок систем с элементами ИИ в рамках

реализации практических занятий состоит из следующих этапов:

⎯ получение данных, предобработка и формирование единого представления,

конструирование признаков модели, разделение данных на категории. Его

выполняют с целью дальнейшей фокусировки на подходящих классах моделей и

алгоритмов ИИ;

⎯ выбор пути реализации исследования / разработки на основе первичного анализа

данных; проводят с целью определения оптимального варианта направления

исследований на основе анализа состояния исследуемой проблемы;



⎯ итеративные теоретические и экспериментальные (посредством разработки

программных реализаций) исследования выбранных классов моделей и алгоритмов

ИИ; проводят с целью получения достаточных теоретических и достоверных

экспериментальных (количественных) результатов решения задачи;

⎯ оценка качества результатов исследований / разработок; проводят с целью

доказательства работоспособности разработанного ПО и состоятельности

предложенного решения задачи;

⎯ обобщение и оценка результатов исследований / разработок, в том числе,

подготовка технической документации по разработке, а также упаковка результатов

в форму, пригодную для проверки преподавателем, в т.ч., с помощью

автоматизированных средств;

⎯ предъявление результатов к проверке преподавателем.

4.2 Для обеспечения своевременного выполнения исследований / разработок,

осуществления оперативного контроля за выполнением работ и оценки промежуточных

результатов обучаемый (при необходимости) разрабатывает и согласовывает с

преподавателем план работ (план-график), содержащий последовательность и сроки

выполнения отдельных операций, состав исполнителей (при групповой работе), сроки и

форму предоставления промежуточных результатов.

4.3 В процессе выполнения работ обучаемый по согласованию с преподавателем

может уточнять и корректировать план-график работ в пределах условий задания на

выполнение исследований / разработок.

4.4 Для реализации процессов жизненного цикла исследований / разработок в

учебных целях могут применяться цифровые инструменты, в т.ч. платформы DataMall и

SMILE, разработанные в Университете ИТМО, или их аналоги.

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ / РАЗРАБОТОК

5.1 Ключевой проблемой развития технологий ИИ является их воспроизводимость.

Под воспроизводимостью понимается качественное свойство, определяющее

достаточность информации об алгоритме обучения и модели ИИ, а также наборе

обучающих данных и технологических условиях проведения оригинального эксперимента

для повторения эксперимента в независимых условиях и получения результатов

машинного обучения, близких к полученным в оригинальном эксперименте. Близость



оценивается в соответствии с выбранной мерой. По данным 2020 г., более 50% научных

статей в области ИИ не содержат данных, позволяющих адекватно воспроизвести

указанные в них результаты. Потому обеспечение воспроизводимости является

принципиальным для оценки результатов практической работы обучаемых, что требует

выполнения ими ряда требований к описанию (упаковке) результатов.

5.1 Описание реализации модели ИИ и методов обучения должно соответствовать

следующим требованиям:

⎯ должно быть представлено текстовое описание того, какой метод обучения и

модель ИИ были использованы, их конфигурация (например, значения

гипер-параметров моделей);

⎯ должна быть указана версия используемого языка программирования, а также

названия внешних библиотек или математических пакетов, из которых был

произведен импорт реализаций методов обучения или моделей ИИ;

⎯ должны быть указаны конкретные версии библиотек, а также тип и версии

операционной системы, на которой данную реализацию возможно воспроизвести. В

случае, если возникает ситуация конфликта между версиями библиотек, и

автоматическая установка всех библиотек невозможна, следует дополнительно

указать в описании, какие из версий не вызывают данного конфликта;

⎯ сведения, перечисленные выше, должны быть зафиксирована в файле текстового

формата. Формат файла должен быть наглядным для визуального восприятия

(например, CSV, YAML, XML). В данный файл заносится следующая информация

(при выполнении части требований сохраняются только соответствующие им

данные):

- названия моделей и методов МО, которые были использованы;

- название и версия языка программирования;

- список использованных библиотек и математических пакетов, их версии;

- тип и версия операционной системы, на которых обеспечивается

воспроизводимость результатов;

- список названий и версий библиотек и математических пакетов, которые

использовались для импорта реализаций методов обучения;

- список названий и версий вспомогательных и системных библиотек;

- путь или ссылка на образ виртуальной машины или файловой системы, на

которой развернуто необходимое ПО для воспроизведения результатов.



5.2 Описание аппаратного окружения, в котором выполняется обучение модели,

должно соответствовать следующим требованиям:

⎯ для фиксации аппаратного окружения, на котором возможно обеспечить

воспроизводимость результатов, должны быть использованы публичные и

открытые сервисы и средства виртуализации вычислений (предпочтительно, в

собственном корпоративном облаке вуза или в публичном облаке);

⎯ при невозможности использования сервисов виртуализации необходимо

предоставить детальное описание аппаратного окружения, на котором

обеспечивается воспроизводимость: (а) тип, частота и количество ядер CPU, (б)

объем оперативной памяти и жесткого диска, тип и количество ядер GPU.

5.3 Описание входных и выходных данных должно соответствовать следующим

требованиям:

⎯ Общие требования к хранению данных должны быть выполнены в соответствии со

стандартом [ISO/IEC TR 20547-2:2018 Information technology — Big data reference

architecture — Part 2: Use cases and derived requirements].

⎯ Для всех типов данных должны соблюдаться следующие условия:

- сохранение данных должно выполняться как для набора ДО, использованного

для построения модели ИИ, так и для набора ДП, используемого для оценки её

качества;

- принадлежность файлов к различным выборкам должна быть явно описана;

- количество, порядок, названия, семантика, метаданные объектов должны

соответствовать использованному при обучении модели ИИ представлению.

⎯ Данные должны быть доступны в корпоративном облаке вуза (преподавателю

предоставляются права доступа).

⎯ Для данных, хранящихся в текстовом табличном формате (CSV), дополнительно

необходимо соблюдение следующих требований:

- количество, порядок и название столбцов в таблицах должно соответствовать

использованному при обучении модели представлению;

- способ кодирования пропущенных значений должен быть явно обозначен в

сопроводительной документации или начальных строках файла,

предназначенных для хранения метаданных (обозначенных при этом

специальным символом);

https://digital.msu.ru/wp-content/uploads/19-08-06-%D0%A0%D0%93-02.-%D0%91%D0%94.pdf
https://digital.msu.ru/wp-content/uploads/19-08-06-%D0%A0%D0%93-02.-%D0%91%D0%94.pdf


- число записей в таблице должно соответствовать размеру выборки,

использованной в рамках жизненного цикла создания модели ИИ;

- точность сохранения значений переменных с плавающей запятой должна

соответствовать таковой в среде, использованной для обучения и валидации

модели.

⎯ Для данных, хранящихся в бинарном формате, дополнительно необходимо

соблюдение следующих требований:

- необходимо предоставить описание формата и версии открытого ПО,

использованного для работы с файлом при обучении модели;

- следует приложить к файлам описание семантики содержащихся в них данных

в свободной форме.

⎯ Для данных, хранящихся в графических форматах, необходимо соблюдение

следующих требований:

- разрешение изображений должно совпадать с использованным при обучении и

валидации модели;

- сжатие изображений допустимо только с использованием алгоритмов сжатия

без потерь, при условии указания конкретного ПО, использованного для

сжатия.

⎯ Для данных, хранящихся в полнотекстовых форматах, необходимо соблюдение

следующих требований:

- указана кодировка текста;

- в случае невозможности предоставления исходного текста, необходимо

предоставлять его векторизованное описание с приложением текста

программы, использованной для векторизации.

5.4 Требования к представлению моделей и данных могут быть использованы при

создании автоматизированных средств оценки выполнения практических заданий.

6. ПРИЕМКА И ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИССЛЕДОВАНИЙ / РАЗРАБОТОК

6.1 К приемке предъявляют: результат разработки – цифровой продукт (код и

данные), оформленные в соответствии с п. 5, комплект технической документации (если

определено заданием), иные материалы (если определено заданием).



6.2 Приемка заключается в рассмотрении (преподавателем или иными обучаемыми

в рамках модели flipped classes) результатов выполненных работ с целью оценки освоения

обучаемым содержания практических занятий, в том числе:

⎯ определения соответствия установленным в задании интервалам метрик качества

моделей ИИ;

⎯ оценки степени проработки альтернативных решений и корректности

использования алгоритма обучения для поиска параметров и гиперпараметров

модели ИИ;

⎯ оценки устойчивости модели ИИ на синтетических наборах данных, не

использованных в наборах ДО и ДП;

⎯ оценки эффективности модели ИИ в сравнении с базовым решением (baseline),

полученным независимо (например, используя функциональности платформы

SMILE Университета ИТМО, или аналогов).

6.3 Оценивание результатов работ выходит за рамки данной методики в силу

необходимости определения весов критериев оценки в соответствии с компетентностной

моделью конкретной образовательной программы.
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