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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Система искусственного интеллекта» (Б1. В.ДВ.01.02) относится к 

модулю «Инновационные процессы в начальном образовании», осваивается по 

направлению подготовки 44.04.01 -Педагогическое образование по уровню магистратура. 

Программа курса «Система искусственного интеллекта» опирается на достижения 

современной педагогики, психологии и инновационные процессы в образовании. Освоение 

дисциплины является основой для последующего прохождения педагогической практики 

и научно-исследовательской работы.  

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: является формирование целостного представления о 

современном состоянии теории и практики построения интеллектуальных систем 

различного назначения.  

Задачами дисциплины являются:  

- формировании у студентов минимально необходимых знаний о теоретических 

основах представления и обработки знаний в информационных системах;  

- ознакомлении с алгоритмическими, программными и технологическими 

решениями, используемыми в области проектирования систем, основанных на знаниях; 

 - выработке практических навыков аналитического и экспериментального 

исследования основных методов и средств, используемых в области, изучаемой в рамках 

данной дисциплины 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

знать:  

 базовые понятия и терминология;  

 философские аспекты проблемы систем искусственного интеллекта;  историю 

развития систем искусственного интеллекта;  

 архитектуру и основные составные части систем;  системы распознавания 

образов (идентификации);  

 нейронные сети;  

уметь:  

 проводить анализ неформальных процедур решения задач;  

 разрабатывать алгоритмические модели;  

 работать с типовыми базами знаний и экспертными системами;  

владеть:  

 методами логического анализа неформальных процедур приобретения знаний; 

  основными методами разработки нейронных сетей;  

 основными методами распознавания образов.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-3; ОПК-1; ПК-2; ПК-3.   

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 



 ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики  

ПК-2. Способен применять результаты научных исследований при решении 

профессиональных задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

ПК-3. Способен руководить исследовательской деятельностью обучающихся 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной работы для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2. Организует и 

корректирует работу команды, 

принимает ответственность за 

общий результат. Соблюдает 

этические нормы взаимодействия. 

Знать: Вырабатывать 

стратегию командной работы 

для достижения 

поставленной цели. 

Уметь: Организовать и 

корректировать работу 

команды, принимает 

ответственность за общий 

результат.  

Владеть: обобщенным 

способом систематизации, 

обобщения и 

распространения 

педагогического опыта 

профессиональной 

деятельности 



ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики  

 

ОПК-1.1 Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных направлений 

развития образовательной 

системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего

 общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2 применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности 

Знать: Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных направлений 

развития образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания детей 

и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового 

законодательства.  

Уметь: демонтировать 

способность к формированию 

у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни 

в современном мире, общей 

культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

Владеть: способностями к 

труду и жизни в современном 

мире, общей культуры на 

основе базовых 

национальных ценностей 

ПК-2. Способен 

применять результаты 

научных исследований 

при решении 

профессиональных задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

ПК-2.1. Использует результаты 

научных исследований в сфере 

науки и образования для решения 

конкретных профессиональных 

задач.  

ПК-2.2. Формулирует цель, 

задачи, актуальность, научную 

значимость исследования, 

ожидаемые результаты.  

Знать: Использует 

результаты научных 

исследований в сфере науки и 

образования для решения 

конкретных 

профессиональных задач. 

Уметь: Формулирует цель, 

задачи, актуальность, 

научную значимость 

исследования, ожидаемые 

результаты.  



ПК-2.3. Представляет результаты 

самостоятельно проведенного 

научного исследования (или 

отдельных его этапов). 

Владеть: Представляет 

результаты самостоятельно 

проведенного научного 

исследования (или отдельных 

его этапов). 

ПК-3. Способен 

руководить 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

ПК-3.1. Самостоятельно 

определяет тематику, цели, 

содержание, формы, методы и 

ожидаемые результаты 

исследовательской деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями.  

ПК-3.2. Демонстрирует 

способность оценивать 

результаты исследования на всех 

этапах его выполнения. 

Знать: Самостоятельно 

определяет тематику, цели, 

содержание, формы, методы 

и ожидаемые результаты 

исследовательской 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Уметь: Формулирует цель, 

задачи, актуальность, 

научную значимость 

исследования, ожидаемые 

результаты.  

Владеть: основными методами 

распознавания образов 

 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа, из них:  

аудиторная работа 12 часов; самостоятельная работа 96 часов;  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1  

Аудиторные занятия (всего) 108/3     

В том числе:    

Лекции (Л) 2/0,05 2/0,05  

Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 8/0,22  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 

98/2,72 98/2,72  

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды СРС (если 

предусматриваются, приводится 

перечень видов СРС): 

         -контрольная; 

-доклад; -тест. 

 

 

 

 

98/2,72           



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):  

а) Учебно-тематический план для магистрантов, обучающихся на заочном 

отделении 

 

 

  

  

№  

п/п  

  

  

  

  

Название темы  

  

  

  

 

Всего часов  

Контактная работа - из них  

 

 

 
   

 
1  Раздел1. «История развития и 

области приложения 

искусственного интеллекта» 

   2/0,05   2/0,05             

1.1  История развития и области 

приложения искусственного 

интеллекта. 

  6/1,16          6/1,16  

1.2  Направления развития 

искусственного интеллекта 

            

1.3 Модели представления знаний  10/0,27      10/0,27 

2   Раздел 2. «Интеллектуальные 

системы» 

                

2.1  Понятия и классификация   4/0,11    2/0,05   2/0,05    

2.2 Приобретение знаний   14/0,38     2/0,05   2/0,05  10/0,27  

2.3  Интеллектуальные системы и их 

развитие 

  10/0,27          10/0,27 

2.4 Логические интеллектуальные 

системы 

  12/0,33     2/0,05     10/0,33 

2.5  Интеллектуальные системы с 

неопределенностями 

  14/0,38       3/0,03 11/0,30  

2.6 Объективные интеллектуальные 

системы 

 16/0,44   2/0,05   14/0,33 

2.7 Обучаемые интеллектуальные 

системы 

 6/0,33      6/0,33 

Вид промежуточной 

аттестации: (зачет, экзамен) 

 экзамен  

Общая трудоемкость  / час                          108/3   

Тр
уд

о
ем

ко
ст
ь 



2.8 Интеллектуальные технологии  16/0,44     2/0,05 14/0,38 

          

  Промежуточная аттестация –

экзамен  

                

  Итого:   108/3  108/3 2/0,05   8/0,22   9/0,25 91/2,52 

 
1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины 

 

Тема 1. История развития и области приложения искусственного интеллекта. 

Развитие искусственного интеллекта. Интеллектуальные системы и их развитие. 

Символизм. Конкретизм. 

Тема2. Направления развития искусственного интеллекта 

Направления развития искусственного интеллекта 

Тема3. Модели представления знаний. 

Понятийная область. Модели и формы знаний. Формализм для представлений. 

Тема4. Понятия и классификация. 

Интеллектуальные системы и их развитие. Классификация интеллектуальных 

систем. Архитектура интеллектуальных систем. 

Тема 5. Интеллектуальные системы и их развитие 

Тема6. Логические интеллектуальные системы  

Тема 7. Интеллектуальные системы с неопределенностями 

Система на сематических сетях. Система на сетях фреймов. 

Тема8. Объективные интеллектуальные системы  

Тема9. Обучаемые интеллектуальные системы 

Тема10. Интеллектуальные технологии  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел1. «История 

развития и области 

приложения 

искусственного 

интеллекта» 

Устный опрос. 

Подготовка докладов, рефератов, презентаций; 

Выполнение заданий. 

Творческое задание 

2.   Раздел2. 

«Интеллектуальные 

системы» 

Устный опрос. 

Подготовка докладов, рефератов, презентаций; 

Выполнение заданий. 

Творческое задание 
 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 



 

 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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л
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т
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

 Воронов, М. В.  Системы 

искусственного интеллекта: 

учебник и практикум для вузов / 

М. В. Воронов, В. И. Пименов, 

И. А. Небаев. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 

256 с.   

    2 Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/485440 

 

 Бессмертный, И. А.  Системы 

искусственного интеллекта: 

учебное пособие для вузов / 

И. А. Бессмертный. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 

157 с.   

     Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/490657 

 

 Федина, Л. В.  Психолого-

педагогическое сопровождение 

начального образования: учебное 

пособие для вузов / 

Л. В. Федина. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 

131 с.  

   Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/495645 

 

 Дополнительная литература 

 Станкевич, 

Л. А.  Интеллектуальные системы и 

технологии: учебник и практикум 

для среднего профессионального 

образования / Л. А. Станкевич. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 397 с. — 

                   Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/495988 

 

 Коджаспирова, Г. М.  Педагогика: 

учебник для среднего 

профессионального образования / 

Г. М. Коджаспирова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 

719 с.  

   Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/490130 

 

 



 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ»( https://urait.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

https://www.elibrary.ru/ (неограниченный доступ).  

Каждый обучающийся имеет возможность доступа к современным 

информационным базам в соответствии с профилем подготовки кадров, оперативного 

получения информации и обмена ею с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды созданы с использованием собственных ресурсов 

и ресурсов иных организаций – Официальный сайт ЧГПУ https://chgpu.ru/; электронная 

система обучения ЧГПУ. 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения семинарских 

занятий лекционного типа 

(ауд. 3-19)  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 

5. 

ул. Субры Кишиевой 

№ 33 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 3-16) 

 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 80 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

телевизор – 1, DVD– 1. 

 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа (ауд. 3-

19) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 34 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://chgpu.ru/


интерактивная доска- 1, шкаф-

3, платиной шкай-1. 

 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 3-17) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 38 посадочных 

мест. 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

Помещения для самостоятельной работы 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (электронный 

читальный зал ) 

Компьютерная мебель на 101 

посадочных мест, 12 

компьютеров с выходом в 

Интернет, системный блок (12 

шт.), клавиатура (12 штук), 

мышь (12 штук).  

 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (электронный 

читальный зал) 

Компьютерная мебель на 101 

посадочных мест, 12 

компьютеров с выходом в 

Интернет, системный блок (12 

шт.), клавиатура (12 штук), 

мышь (12 штук).  

 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и 

наименован

ие 

проверяем

ых 

компетенци

й 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 



1. Раздел1. «История развития и 

области приложения 

искусственного интеллекта» 

 

 

УК-3; 

ОПК-1: 

ПК-2; 

ПК-4. 

 

Устный опрос. 

Подготовка докладов, 

рефератов, презентаций;  

Творческое задание 

 

2. Раздел2. «Интеллектуальные 

системы» 

 

 

УК-3; 

ОПК-4 

ПК-2; 

ПК-4. 

 

Устный опрос. 

Подготовка докладов, 

рефератов, презентаций; 

Выполнение заданий. 

Творческое задание 

 

    экзамен 

 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

к. пед. наук, доцент МНО Абдулшехидова Х.Э.______________________ 

(подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки       __________________ Арсагириева Т.А. 

                                                                                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Развитие начального общего образования на современном этапе» 

 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 



Профиль подготовки 

«Инновационная начальная школа» 

 

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _3__ 

Форма аттестации – _экзамен_ 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы к экзамеу-3 семестр 

 

1. Структура и содержание образовательных стандартов 

начального общего образования.  

2. ФГОС начального образования и современный урок. 

Организация современного урока, требования к технике проведения урока, 

типология уроков. 

3.  Формирование УУД на уроках в начальных классах. 

Разновидности УУД, их характеристика.  

4. Методическая работа учителя начальных классов. Цели и 

задачи, содержание, формы.  

5. Планирование обучения и воспитания младших школьников. 

Учебно-методическая документация, регламентирующая деятельность 

учителя начальных классов (учебные планы, рабочие программы, 

календарно- тематические планы). Структурные элементы рабочей 

программы учителя.  

6. Авторские методики в учебно- воспитательном процессе 

начальной школы.  

7. Роль учебного кабинета в организации учебного и 

воспитательного процесса в начальных классах.  

8. Современные образовательные программы НОО. Краткая 

характеристика программ начального образования в классической системе 

образования.  

9. История развития и области приложения искусственного 

интеллекта. 

10. Направления развития искусственного интеллекта 

11. Модели представления знаний 

12. Понятия и классификация 

13. Интеллектуальные системы 

14. Приобретение знаний 

15. Интеллектуальные системы и их развитие 

16. Логические интеллектуальные системы 

17. Интеллектуальные системы с неопределенностями 

18. Объективные интеллектуальные системы 

19. Обучаемые интеллектуальные системы 

20. Интеллектуальные технологии 



21. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе начальной школы 

22. Содержание стандарта как совокупность требований: 

требования к структуре, к результатам и к условиям реализации ООП. 

Расширение функций и пользователей стандарта 

23. Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы НОО. Система оценки достижения 

планируемых результатов. 

24. Современные технологии в начальном образовании. 

Традиционная система обучения 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

 

Билет №1 

1. Объективные интеллектуальные системы 

2. История развития и области приложения искусственного интеллекта  

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал и демонстрирует это на занятиях 

и экзамене, исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний. Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, использовал в ответе 

материал учебной и монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрировали высокую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

13-15 

2. Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он твёрдо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и 

экзамене, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

10-12 



Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

3 Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, если 

он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют достаточную (удовлетворительную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

7-9 

4. Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, 

который не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

 
Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетв

орительно

» 

«неудовлетворитель

но» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной работы для достижения 

поставленной цели. 

 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

 

Умеет  

 

Умеет  

 

Умеет  

 

Не умеет  

    



Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

УК-3.2. Организует и корректирует 

работу команды, принимает 

ответственность за общий результат. 

Соблюдает этические нормы 

взаимодействия 

 

Знает  

 

Знает  

 

Знает  

 

Не знает  

 

Умеет  

 

Умеет  

 

Умеет  

 

Не умеет  

 

Владеет  

 

Владеет  

 

Владеет  

 

Не владеет  

ОПК-1.1 Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, законов и 

иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего

 общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства.  

 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-1.2 применяет в своей 

деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной деятельности 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«Система искусственного интеллекта»  

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Профили «Инновационная начальная школа» 

(год набора 2022 г., форма обучения заочная) 



на 2022 / 2023учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


