
 

 
 

 



 

 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Интеллектуальные системы в образовании»включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Информационные технологии в образовании», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Интеллектуальные системы в образовании» 

является:содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через  

формирование и развитие у магистрантов  знаний и умений о методах и средствах 

искусственного интеллекта в его приложениях к моделированию рассуждений, задачам 

анализа текстовой информации, информационного поиска и автоматизированного перевода с 

одного естественного языка на другой. 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Информационно коммуникационные технологии в 

образовании» 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практич

еский 

знает умеет владеет 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень (ОК-1) 

ОР-1 

Имеет базовые 

знания в области 

философии. 

Сформирована 

устойчивая 

потребность к 

идеализации - 

замещению 

реального 

эмпирического 

явления 

идеализированной 

схемой, отвлечённой 

от реальных свойств 

и особенностей 

объектов и к 

образованию понятий 

идеализированных 

(идеальных) 

объектов. 

Осознается важность 

постоянного 

повышения 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня (пороговый 

уровень) 

 

ОР-4 

ОР-2 

Умеет отличить «трудность 

для понимания» от 

«проблемы».  

Способен отделять главное 

от второстепенного, 

необходимое от 

случайного, разносторонне 

познавать то или иное 

явление в существенных 

отношениях.  

Способен к пониманию 

абстрактных концепций и 

использованию своих 

знаний для управления 

окружающей средой. 

Способен к включению 

новых социальных 

объектов в традиционные 

схемы и приспособлению 

исходных схем к новым 

объектам путем изменения 

структуры последних 

 

ОР-5 

 

Умеет определить суть 

поставленной другими 

проблемы, вычленить 

противоречия.  

ОР-3 

навыками 

выявления 

основных 

закономерн

остей 

исследуемы

х объектов 

или 

явлений, 

изучения 

их, а также 

прогнозиров

ания новых, 

неизвестных 

закономерн

остей. 

 



 

Имеет 

фундаментальные 

знания в области 

гносеологии и 

эпистемологии. 

Сформирована 

устойчивая 

потребность к 

абстрагированию - 

установлению 

отличий между 

характером 

интеллектуальной 

проблемы и бытием 

объекта в его 

конкретности. 

Сформирована 

потребность  в 

постоянном 

повышении 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня (стандартный 

уровень).  

 

 

Способен к критической 

оценке результатов (своей и 

чужой) мыслительной 

деятельности.  

Способенк поэтапному 

продуцированию понятий, 

которые образуют всё более 

общие модели - иерархию 

абстракций. 

Способен к применению 

разработанных другими 

абстрактных концепций и 

использованию своих 

знаний для управления 

окружающей средой. 

Способен к постоянному 

самообразованию в 

открытых пространствах 

интеллектуальных, 

нравственных, 

эстетических 

исканий(стандартный 

уровень).  

 

 

ОР-6 

Имеет научные 

познания в области 

философии науки и 

философии 

образования. 

Сформирована 

устойчивая 

потребность к 

устранению 

противоречий, 

возникших в 

познании (между 

отдельными 

положениями теории 

или концепции, 

положениями 

концепции и 

фактами, 

положениями теории 

и более 

фундаментальными 

теориями, между 

кажущейся 

завершенностью 

теории и наличием 

фактов, которые 

теория не может 

ОР-7 

Умеет самостоятельно 

ставить оригинальную 

проблему. 

Способен, широко 

используя имеющийся 

опыт, оперативно 

исследовать предметы в 

новых связях и 

отношениях, преодолевать 

шаблонность мышления.  

Способен  самостоятельно 

создавать абстрактные 

концепции и использовать 

свои знания для управления 

окружающей средой, 

способен планировать 

ресурсы и 

строить стратегии достижен

ия цели. 

Способен критически 

оценивать сложившиеся в 

современной культуре  

критерии достойной 

жизнедеятельности 

человека. 

Включен в достижение 

социально-значимых целей. 

 



 

объяснить). 

Сформировано поле 

духовных исканий в 

истории, искусстве, 

философии, науке 

(повышенный 

уровень) 

 

способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности(ОК-3) 

ОР-8 

Знает новые методы 

исследования; 

понимает социальное 

партнерства в 

образовательном 

процессе как сферу 

профессиональной 

деятельности 

(пороговый уровень) 

ОР-9 

Самостоятельно  осваивает 

новые методы 

исследования;  

использует их  в 

социальном партнерстве 

(пороговый уровень) 

 

ОР-10 

владеет 

новыми 

методами 

исследовани

я и 

использует 

их в 

социальном 

партнерстве

(пороговый 

уровень) 

 

 

ОР-11 

Самостоятельно  осваивает 

новые методы 

исследования;  

использует их  в 

социальном партнерстве 

(стандартный уровень) 

 

 

ОР-12 

Использует освоенные 

самостоятельно методы 

исследования в социальном 

партнерстве как новой 

сфере профессиональной 

деятельности(повышенный 

уровень) 

 

способность 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

(ПК-1) 

ОР-13 

Принципы 

построения и 

использования в 

образовании 

интеллектуальных 

систем 

ОР-14 

Применять 

программные продукты 

(язык программирования 

Prolog) для разработки 

интеллектуальных и 

экспертных систем 

 

ОР-15 

Применение

м 

интеллектуа

льных 

систем для 

решения 

образовател

ьных задач 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Интеллектуальные системы в образовании» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Информационные технологии в образовании», заочной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.5.1 Интеллектуальные системы в образовании). Дисциплина опирается на 

результаты обучения, сформированные в рамках курсов «Информационные технологии в 



 

профессиональной деятельности», «Анализ и построение алгоритмов», «Исследование 

физико-математических моделей в системах компьютерной математики». 

Результаты изучения дисциплины «Интеллектуальные системы  в образовании» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Моделирование и прогнозирование процессов в образовании»,«Информационные 

технологии в  решении исследовательских задач в системе образования». 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

ОК-1 - способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-3 - способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности; 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1 - способен применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях; 

 

В результате изучения дисциплины магистр должен 

- знать об основных понятиях инженерии знаний в её приложении к автоматизации 

проектирования, о моделях представления знаний, о методах обработки знаний и поиска 

решений, о назначении, возможностях, составе, организации и особенностях 

функционирования экспертных систем, о принципах и технологии приобретения знаний в 

экспертных системах; о технологии проектирования экспертных систем, о принципах 

построения систем естественно-языкового интерфейса; 

- уметь создавать онтологические описания предметных областей, формализовать 

знания экспертов и разрабатывать базы знаний экспертных систем на основе различных 

моделей представления знаний, представлять нечеткие знания и выводы, разрабатывать 

экспертные системы для конкретных предметных областей с использованных заданных 

инструментальных средств; 

- владеть навыками использования средств интеллектуализации в решении задач 

автоматизированного проектирования и создания технологий для его поддержки.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Н
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ер
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за
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я
ти

я
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ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемкость 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 2 72 2 6 58 
Зачет 

 

Итого: 2 72 2 6 58 зачет 

  



 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

№ 

 

Наименование раздела и 

тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 

Л
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р
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о
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1.  Тема 1.Системы, основанные 

на знаниях. Модели 

представления знаний 

1 
 4 

30 

2.  Тема 2. Системы поддержки 

принятия решений 
1  2 28 

 ИТОГО  2  6 58 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Системы, основанные на знаниях.  Парадигмы формализации знаний. Схемы 

и языки представления знаний. Продукции,   семантические   сети,   фреймы,   сценарии.   

Логическое представление знаний. Вывод на знаниях. Системы, основанные на знаниях. 

Экспертные системы. База знаний. Машина вывода. Структура экспертной системы. 

Оболочка экспертной системы. Инженерия знаний.Модели представления 

знаний.Классификация моделей. Логическая, продукционная, фреймовая модели 

представления знаний. Когнитивная графика, когнитивная карта. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 2. Системы поддержки принятия решений.Искусственный   интеллект   как   

моделирование   когнитивных   функций. Сходство   и   различие   обучающих   когнитивных   

процессов   и   технологий искусственного интеллекта. Имитация обучающих когнитивных 

процессов средствами искусственного интеллекта.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 15 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 4 балла.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 



 

1. Проблемы  и   задачи  ИИ.   

2. Основоположники   ИИ. 

3. Философские, моральные и социальные аспекты ИИ.  

4. Инструментальные   средства   построения   систем искусственного интеллекта. 

5. Нечеткую логику. Пример нечеткой логики.  

6. Функции принадлежности.  

7. Нечеткое управление.  

8. Аксиомы   нечеткой   логики.    

9. Функции   ограничения.    

10. Механизм нечеткой логики. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Аббязова М.Г. Основы искусственного интеллекта: методические указания. / М.Г. 

Аббязова – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018.– 37 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у выпускника компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающихся необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 ОК-1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

Теоретический 

(знать) 

основные 

характеристики 

процессов 

абстрактного 

мышления, 

анализа, 

синтеза; способы 

совершенствова

ния и 

развития своего 

ОР-1 

Осознается 

важность 

постоянного 

повышения 

интеллектуально

го и 

общекультурног

о уровня  

 

  



 

общекультурны

й уровень 

интеллектуально

го и 

общекультурног

о уровня  

Модельный 

(уметь) 

абстрагировать, 

анализировать, 

синтезировать 

информацию, 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурный 

уровень  

 

ОР-5 

Способен к 

применению 

разработанных 

другими 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний для 

управления 

окружающей 

средой. 

Способен к 

постоянному 

самообразованию в 

открытых 

пространствах 

интеллектуальных, 

нравственных, 

эстетических 

исканий(стандартн

ый уровень).  

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза, 

совершенствова

ния и развития 

своего 

интеллектуально

го и 

общекультурног

о уровня 

  

ОР-3 

навыками 

выявления 

основных 

закономернос

тей 

исследуемых 

объектов или 

явлений, 

изучения их, 

а также 

прогнозирова

ния новых, 

неизвестных 

закономернос

тей. 

 

ОК-3 

способность к 

самостоятельно

му освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональн

Теоретический 

(знать) 

суть процессов  

самостоятельног

о использования  

основных 

методов 

исследования  в 

сфере 

ОР-8 

Знает новые 

методы 

исследования; 

понимает 

социальное 

партнерства в 

образовательном 

процессе как 

сферу 

  



 

ой деятельности профессиональн

ой деятельности 

профессиональн

ой деятельности  

Модельный 

(уметь) 

самостоятельно 

использовать  

основные 

методы 

исследования  в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

 

ОР-9 

Самостоятельно  

осваивает новые 

методы 

исследования;  

использует их  в 

социальном 

партнерстве 

(пороговый 

уровень) 

 

 

Практический 

(владеть) 

способами 

самостоятельног

о освоения 

основных  

методов 

исследования  в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

  

ОР-10 

владеет 

новыми 

методами 

исследования 

и использует 

их в 

социальном 

партнерстве(

пороговый 

уровень) 

ПК-1 

Способность  

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательны

м программам 

Теоретический 

(знать) 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о 

процесса 

ОР-13 

Принципы 

построения и 

использования в 

образовании 

интеллектуальн

ых систем 

  

Модельный 

(уметь) 

подбирать и 

анализировать 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

 

ОР-14 

Применять 

программные 

продукты (язык 

программирования 

Prolog) для 

разработки 

интеллектуальных 

и экспертных 

систем 

 

 



 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательны

м 

программам 

Практический 

(владеть) 

способами 

применения 

современных 

методик и 

технологий 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о 

процесса по 

различным 

образовательны

м программам 

  

ОР-15 

Применение

м 

интеллектуал

ьных систем 

для решения 

образователь

ных задач 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п

 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОК-1, ОК-3, ПК-1 

1  

Тема 1. Системы, 

основанные на 

знаниях. Модели 

представления 

знаний 

ОС-1 

Мини-

выступление 

+     +  +  +  +  +  

2  

Тема 2. Системы 

поддержки 

принятия решений 

ОС-2 

Контрольная 

работа 

 + +  +   + +  +  +  + 

 
Промежуто

чная аттестация 

ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 



 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 

Мини выступление 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

основных моделей знаний в 

образовании из различных источников 

Теоретический 

(знать) 
15 

Знает основные возможности 

применения интеллектуальных 

системдля организации взаимодействия 

участников образовательного процесса 

Теоретический 

(знать) 
10 

Всего:  25 

 

ОС-2  

Контрольная работа 

Критерии оценивания реферата 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Полнота отражения изучаемой темы 20 

Умение понимать, изучать и критически 

анализировать информацию 

25 

Практикоориентированность работы 10 

Своевременная сдача работы 5 

Всего: 60 

 

ОС-3Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет 

основные модели знаний, используемые 

в образовательном процессе, знает 

основные стандарты и средства 

компьютерного представления 

различных видов информации. 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Обучающийся знает основные 

возможности применения технологий 

ИИ для организации взаимодействия и  

сотрудничества участников 

образовательного процесса. 

Теоретический 

(знать) 
21-40 

Обучающийся обосновывает Модельный 41-60 



 

возможности применения технологий 

ИИ в конкретных педагогических 

ситуациях. 

(уметь) 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные темы рефератов 

1. Проблемы  и   задачи  ИИ.   

2. Основоположники   ИИ. 

3. Философские, моральные и социальные аспекты ИИ.  

4. Инструментальные   средства   построения   систем искусственного интеллекта. 

5. Нечеткую логику. Пример нечеткой логики.  

6. Функции принадлежности.  

7. Нечеткое управление.  

8. Аксиомы   нечеткой   логики.    

9. Функции   ограничения.    

10. Механизм нечеткой логики.  

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Парадигмы формализации знаний.  

2. Схемы и языки представления знаний.  

3. Продукции,   семантические   сети,   фреймы,   сценарии.  

4.  Логическое представление знаний.  

5. Вывод на знаниях.  

6. Системы, основанные на знаниях.  

7. Экспертные системы. 

8.  База знаний.  

9.  Инженерия знаний. 

10. Главный цикл модели.  

11. Преимущества использования нечеткой логики. Области применения. 

12. Искусственный   интеллект   как   моделирование   когнитивных   функций. 

13.  Сходство   и   различие   обучающих   когнитивных   процессов   и   технологий 

искусственного интеллекта.  

14. Имитация обучающих когнитивных процессов средствами искусственного 

интеллекта.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№

 

п/

п  

Наименован

ие оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1

. 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

форме защиты реферата  

Примерные 

темы рефератов 



 

2

. 

Доклад, 

устное сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первом 

занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы 

докладов 

3

. 

Отчет по 

пратическому 

занятию 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

практического задания. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

практической 

работы  

4

. 

Зачет в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



 

4 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максима

льное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимал

ьное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа  60 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1х2=2 
3 х 1=3 

балла 

3 х 25=75 

баллов 

1х60=60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 баллаmax 5 балловmax 

80 баллов 

max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Интеллектуальные системы в образовании», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 4 семестре. 

 

 2 ЗЕ 

«Зачтено» Более 61 

«Не зачтено» 61 и менее 

 

Критерии зачета  

Критерий 

Максимал

ьное  

количеств

о баллов 

Магистрант свободно владеет теоретическим материалом, 

уверенно отрабатывает задачи по внесению изменений в 

электронное учебное пособие. 

51-60 

Магистрант теоретический материал знает. В практических 

действиях допускает несущественные нарушения. 
40-50 

Магистрант при ответах и в практической деятельности 

допускает неточности, несущественные ошибки, недостаточно 

аргументирует теоретические положения 

10-39 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  



 

Основная литература 

1. И. Братко. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке PROLOG. – М.: Вильямс, 2004. 

 640 с. 

2.  Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. Пер. с англ. и ред. 

К. А. Птицына. – 2-е изд. – М.: Вильямс, 2006. – 1408 с. 

3. Люггер Джордж Ф. «Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных 

проблем», 4-е издание. : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 864 с. 

 

Дополнительная литература 

1.   Девятков В. В. Системы искусственного интеллекта / Гл. ред. И. Б. Фёдоров. — М.: 

Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. — 352 с.  

2. 5.  Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. – СпБ, 

Питер, 2000. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

Интеллектуальные информационные системы и технологии: Учебное пособие /Ю.Ю. 

Громов и др. – Тамбов.Ж Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013 – 244 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступаhttp://tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf ) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количеств

о пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 

31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор 

№ 1010 от 

26.07.2016 

с 

22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

http://tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf


 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие №1.Системы, основанные на знаниях 

Цель работы:Изучитьвозможности конкретной интеллектуальной системыдля 

использования в процессе обучения.. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме №1. 

2. Повторить лекционный материал по теме работы, ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы 

Выполнить задания практической работы 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде. 

Практическое занятие №2 Модели представления знаний 

Практическое занятие №3Системы поддержки принятия решений 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по теме №1 с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение практического задания. 

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 

человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

 



 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal, 

* Операционнаясистема Windows 7Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office 2007 Professional Plus, 

* ПрограммадляпросмотрафайловформатаDjVuWinDjView,  

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина, д.4  
Аудитория № 414 

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Стулья – 24 шт., парты – 12 

шт., меловая доска – 1 шт., 

компьютер в сборе Intel– 12 

шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal №260916-1ЛДот 

12.12.2016 г. 

* Операционная система 

MicrosoftWindows 7 Pro: №16-10-оаэ 

ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-01 от 

05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-01 от 

18.08.2014 г. 

* 

ОфисныйпакетпрограммMicrosoftOffice 

2007 Professional Plus,  

№09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г.,  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 



 

лицензия, пролонгировано. 

 

 


