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Модуль 1. Искусственный̆ интеллект - основа интеллектуальных 
информационных систем 
Модульная единица 1: Классификация интеллектуальных 
информационных систем.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения интеллектуальных информационных систем.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

- Способность классифицировать интеллектуальные информационные 
системы.  

- Подбор подходящего под цели и задачи типа интеллектуальной 
информационной системы. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

− Классификация интеллектуальных информационных систем.  
− Системы с интеллектуальным интерфейсом.  
− Экспертные системы.  
− Самообучающиеся системы.  
− Адаптивные информационные системы.  
− Интеллектуальные мультиагентные системы.  
− Характеристики интеллектуальных агентов архитектуры мультиагентных 
систем. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Модульная единица 2: Способы обработки и представления знаний в 
интеллектуальных системах.  
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Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков обработки и представления информации в ИС.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

- Выбор метода обработки информации.  
- Визуализации результатов анализа информации в ИС. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

− Способы обработки и представления знаний в интеллектуальных 
системах.  

− Отличия знания от данных.  
− Типичные модели представления знаний.  
− Логическая модель представления знаний.  
− Представление знаний правилами продукций.  
− Объектно-ориентированное представление знаний фреймами.  
− Модель семантической сети.  
− Нечеткие знания. Виды нечеткости знаний, способы их устранения и 

(или) учета в интеллектуальных системах. 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
Модульная единица 3: Системы Business Intelligence.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения Business Intelligence в менеджменте и маркетинге.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
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- Обоснование концепции Business Intelligence.  
- Выбор оптимальной BI для организации. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

− Системы Business Intelligence.  
− Архитектура и жизненный цикл систем.  
− Классификация прикладных систем BI.  
− Тенденции развития BI.  
− Отраслевые решения. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  15 
2 Определения цели и темы занятия   20 
3 Выявление исходного уровня знаний 15 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  50 
5 Выполнение практической работы 60 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
20 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
	

Модуль 2. Сквозные технологии 
Модульная единица 4. Интернет вещей, виртуальная и дополненная 
реальность. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения в менеджменте и маркетинге интернета вещей, 
виртуальной и дополненной реальности. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
− Применение интернета вещей в рекламе и анализе потребительской 
активности; 
− Автоматизация управленческих и производственных процессов 
ресурсами виртуальной и дополненной реальности; 
− Использование цифровых инструментов с интеллектуальной 
компонентой. 
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Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
− Smart-устройства (потребительский интернет вещей и промышленный 
интернет вещей).  

− Изменение бизнес-модели технологических компаний: интеллектуальные 
системы анализа данных как компонента продукта, услуги.  

− Использование технологий дополненной и виртуальной реальности в 
информационных системах автоматизации процессов.  

− Мобильность, облака и цифровые инструменты с интеллектуальной 
компонентой. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
 
 
Модульная единица 5. Нейронные сети. 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
применения нейронных сетей в менеджменте и маркетинге. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

- применение нейронных сетей в менеджменте и маркетинге. 
 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

− Биологический прототип искусственных нейронных сетей.  
− Основные идеи и области применения искусственных нейронных сетей.  
− Основные компоненты нейронной сети.  
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− Архитектуры нейронных сетей.  
− Обучение нейронной сети.  
− Нейронные сети глубокого обучения 

	

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Список литературы: 
 

5.1. Рекомендуемая литература 
5.1.1. Основная литература 

№ Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год Колич-во 

Л 
1.1 Балдин, К. В. 

Балдин, К. В. Информационные 
системы в экономике : учебник / 
К. В. Балдин, В. Б. Уткин. – 8-е изд., 
стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. 
– 395 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=112225 – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-394-03244-8. – Текст : 
электронный. 
 

Москва : 
Дашков и К°, 

2019. 
 

5.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 
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составители год 

Л 
2.1 

ред. Г. А. 
Титоренко 

Информационные системы и 
технологии управления : учебник / 
ред. Г. А. Титоренко. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юнити, 
2015. – 591 с. : ил., табл., схемы – 
(Золотой фонд российских 
учебников). – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=115159 (– ISBN 978-5-
238-01766-2. – Текст : электронный. 
 

Москва : Юнити, 
2015.  

5.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Балдин, К. В. Информационные 
системы в экономике : учебник / 
К. В. Балдин, В. Б. Уткин. – 8-е 
изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 
2019. – 395 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=112225 – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-394-03244-8. – Текст : 
электронный. 
 

Договор №242 «Об оказании 
информационных услуг» от 06.10.2020 г. (ЭБС 
«Университетская библиотека online»). Срок 
действия c «01» января 2021 г. по «31» 

декабря 2021 г. 

5.3. Программное обеспечение 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 
14.10.2015. Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые 
технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного 
обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на 
использование программы на ЭВМ) 
Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 
Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке 
и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного 
средства и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической 
защитой. Бессрочно. 
Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year 
Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Договор №  
ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) №4540/748 
от 27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 
Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
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Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 
5.4.  Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных 
систем 

1. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - 
портал правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 
444). 

2.  Учебные программы для IT-образования (Информатика) <http://lessons- 
tva.info/edu/edu.html 

3. . Интернет-университет информационных технологий// <www.intuit.ru> 
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Модуль 1. Искусственный̆ интеллект - основа интеллектуальных 
информационных систем 
Модульная единица 1: Классификация интеллектуальных 
информационных систем.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения интеллектуальных информационных систем.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

- Способность классифицировать интеллектуальные информационные 
системы.  

- Подбор подходящего под цели и задачи типа интеллектуальной 
информационной системы. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
− Классификация интеллектуальных информационных систем.  
− Системы с интеллектуальным интерфейсом.  
− Экспертные системы.  
− Самообучающиеся системы.  
− Адаптивные информационные системы.  
− Интеллектуальные мультиагентные системы.  
− Характеристики интеллектуальных агентов архитектуры мультиагентных 
систем. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Модульная единица 2: Способы обработки и представления знаний в 
интеллектуальных системах.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков обработки и представления информации в ИС.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

- Выбор метода обработки информации.  
- Визуализации результатов анализа информации в ИС. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
− Способы обработки и представления знаний в интеллектуальных 
системах.  

− Отличия знания от данных.  
− Типичные модели представления знаний.  
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− Логическая модель представления знаний.  
− Представление знаний правилами продукций.  
− Объектно-ориентированное представление знаний фреймами.  
− Модель семантической сети.  
− Нечеткие знания. Виды нечеткости знаний, способы их устранения и 

(или) учета в интеллектуальных системах. 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
Модульная единица 3: Системы Business Intelligence.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения Business Intelligence в менеджменте и маркетинге.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 4 часа 
Перечень практических навыков: 

- Обоснование концепции Business Intelligence.  
- Выбор оптимальной BI для организации. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
− Системы Business Intelligence.  
− Архитектура и жизненный цикл систем.  
− Классификация прикладных систем BI.  
− Тенденции развития BI.  
− Отраслевые решения. 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
	

Модуль 2. Сквозные технологии 
Модульная единица 4. Интернет вещей, виртуальная и дополненная 
реальность. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения в менеджменте и маркетинге интернета вещей, 
виртуальной и дополненной реальности. 
Место проведения: учебная аудитория. 
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Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
− Применение интернета вещей в рекламе и анализе потребительской 
активности; 
− Автоматизация управленческих и производственных процессов 
ресурсами виртуальной и дополненной реальности; 
− Использование цифровых инструментов с интеллектуальной 
компонентой. 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

− Smart-устройства (потребительский интернет вещей и промышленный 
интернет вещей).  

− Изменение бизнес-модели технологических компаний: интеллектуальные 
системы анализа данных как компонента продукта, услуги.  

− Использование технологий дополненной и виртуальной реальности в 
информационных системах автоматизации процессов.  

− Мобильность, облака и цифровые инструменты с интеллектуальной 
компонентой. 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 
 
Модульная единица 5. Нейронные сети. 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
применения нейронных сетей в менеджменте и маркетинге. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

- применение нейронных сетей в менеджменте и маркетинге. 
 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

− Биологический прототип искусственных нейронных сетей.  
− Основные идеи и области применения искусственных нейронных сетей.  
− Основные компоненты нейронной сети.  
− Архитектуры нейронных сетей.  
− Обучение нейронной сети.  
− Нейронные сети глубокого обучения 
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Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Список литературы: 
 

5.1. Рекомендуемая литература 
5.1.1. Основная литература 

№ Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год Колич-во 

Л 
1.1 Балдин, К. В. 

Балдин, К. В. Информационные 
системы в экономике : учебник / 
К. В. Балдин, В. Б. Уткин. – 8-е изд., 
стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. 
– 395 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=112225 – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-394-03244-8. – Текст : 
электронный. 
 

Москва : 
Дашков и К°, 

2019. 
 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год Колич-во 

Л 
2.1 

ред. Г. А. 
Титоренко 

Информационные системы и 
технологии управления : учебник / 
ред. Г. А. Титоренко. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юнити, 
2015. – 591 с. : ил., табл., схемы – 
(Золотой фонд российских 
учебников). – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=115159 (– ISBN 978-5-
238-01766-2. – Текст : электронный. 
 

Москва : Юнити, 
2015.  

5.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Балдин, К. В. Информационные 
системы в экономике : учебник / 
К. В. Балдин, В. Б. Уткин. – 8-е 
изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 

Договор №242 «Об оказании 
информационных услуг» от 06.10.2020 г. (ЭБС 
«Университетская библиотека online»). Срок 
действия c «01» января 2021 г. по «31» 
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2019. – 395 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=112225 – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-394-03244-8. – Текст : 
электронный. 
 

декабря 2021 г. 

5.3. Программное обеспечение 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 
14.10.2015. Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые 
технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного 
обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на 
использование программы на ЭВМ) 
Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 
Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке 
и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного 
средства и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической 
защитой. Бессрочно. 
Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year 
Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Договор №  
ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) №4540/748 
от 27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 
Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 
5.4.  Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных 
систем 

4. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - 
портал правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 
444). 

5.  Учебные программы для IT-образования (Информатика) <http://lessons- 
tva.info/edu/edu.html 

6. . Интернет-университет информационных технологий// <www.intuit.ru> 
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2.5. Тематический план самостоятельной работы магистранта 

 
№ Тема самостоятельной работы Часы 

(академ.) 

Модуль 1. Искусственный интеллект – основа интеллектуальных 
информационных систем 

1 Модульная единица 1. Классификация 
интеллектуальных информационных систем  

12 

2 Модульная единица 2. Способы обработки и 
представления знаний в интеллектуальных системах 

16 

3 Модульная единица 3. Системы Business Intelligence 18 

Модуль 2. Сквозные технологии 

4 Модульная единица 4. Интернет вещей, виртуальная и 
дополненная реальность 

18 

5 Модульная единица 5. Нейронные сети 18 

 Итого 82 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Интелектуальные 
информационные системы в менеджменте и маркетинге» проводится в 
соответствии с графиком самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
– подготовку к аудиторным занятиям (лекционным, 
практическим/семинарским) и выполнение соответствующих заданий; 
– самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами; 
– выполнение индивидуальной творческой работы; 
– подготовку к решению кейсов; 
– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе текущим и 
промежуточному. 
Для осуществления самостоятельной работы по приведенным выше видам 
самостоятельной работы каждый студент обеспечен: 
– информационными ресурсами (справочники, учебные пособия и т. д.); 
– методическими материалами; 
– контролирующими материалами (тесты, задания и др.); 
– материальными ресурсами; 
– консультациями.  



20	
	
	

	

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  
филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
 
 

Кафедра организации и экономики фармации 
 

Автор: М.И. Кодониди 
 
 
 

Методическое обеспечение занятий лекционного типа  

по дисциплине «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ В МЕНЕДЖМЕНТЕ И МАРКЕТИНГЕ» 
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Тематический план занятий лекционного типа 
 
№ Темы занятий лекционного типа Часы 

(академ.) 

Модуль 1. Искусственный интеллект – основа интеллектуальных 
информационных систем 

1 Модульная единица 1. Классификация интеллектуальных 
информационных систем. Системы с интеллектуальным 
интерфейсом. Экспертные системы. Самообучающиеся 
системы. Адаптивные информационные системы. 
Интеллектуальные мультиагентные системы. Характеристики 
интеллектуальных агентов архитектуры мультиагентных 
систем.  

1 

2 Модульная единица 2. Способы обработки и 
представления знаний в интеллектуальных системах. 
Отличия знания от данных. Типичные модели представления 
знаний. Логическая модель представления знаний. 
Представление знаний правилами продукций. Объектно-
ориентированное представление знаний фреймами. Модель 
семантической сети. Нечеткие знания. Виды нечеткости 
знаний, способы их устранения и (или) учета в 
интеллектуальных системах. 

1 

3 Модульная единица 3. Системы Business Intelligence. 
Архитектура и жизненный цикл систем. Классификация 
прикладных систем BI. Тенденции развития BI. Отраслевые 
решения. 

2 

Модуль 2. Сквозные технологии 

4 Модульная единица 4. Интернет вещей, виртуальная и 
дополненная реальность. Smart-устройства 
(потребительский интернет вещей и промышленный интернет 
вещей). Изменение бизнес-модели технологических 
компаний: интеллектуальные системы анализа данных как 
компонента продукта, услуги. Использование технологий 
дополненной и виртуальной реальности в информационных 
системах автоматизации процессов. Мобильность, облака и 

2 
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цифровые инструменты с интеллектуальной компонентой. 

5 Модульная единица 5. Нейронные сети. Биологический 
прототип искусственных нейронных сетей. Основные идеи и 
области применения искусственных нейронных сетей. 
Основные компоненты нейронной сети. Архитектуры 
нейронных сетей. Обучение нейронной сети. Нейронные сети 
глубокого обучения 

2 

 Итого 8 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ И МАРКЕТИНГЕ» 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» (УРОВЕНЬ 

МАГИСТРАТУРЫ) 
 
РАЗРАБОТЧИКИ: 
Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. фармацевт. 

наук, Кодониди М.И. 
 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 
- ОПК-2. Способен применять современные техники и методики сбора 
данных, продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе 
использовать интеллектуальные информационно-аналитические системы, 
при решении управленческих и исследовательских задач. 
 
1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 
 

Проверяемые 
индикаторы  

1. Дайте определение термину «Интеллектуальные 
информационные системы»  

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

2. Перечислите виды интеллектуальных информационных 
систем 

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

3. Охарактеризуйте системы с интеллектуальным 
интерфейсом  

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

4. Приведите примеры экспертных систем  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

5. Укажите отличия самообучающихся и адаптивных 
информационных систем.  

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

6. Мультиагентные информационные системы и их 
архитектура 

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

7. Отличия «знаний» от «данных» в интеллектуальных 
информационных системах  

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

8. Методы обработки «знаний» в интеллектуальных 
информационных системах 

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

9. Логическая модель представления знаний и её 
характеристики 

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

10. Представление знаний правилами продукций ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
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ОПК-2.3.1. 
11. Объектно-ориентированная модель представление 
знаний фреймами 

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

12. Значение термина «нечеткие знания»  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

13. Методы борьбы с видами нечеткости знаний  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

14. Способы учета нечеткости знаний  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

15. Системы Business Intelligence и их классификация  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

16. Архитектура прикладных Business Intelligence систем ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

17. Тенденции развития и жизненный цикл систем 
Business Intelligence  

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

18. Системы Business Intelligence в здравоохранении ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

19. Smart-устройства (гаджеты) и интернет вещей.  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

20. Использование интернета вещей в производстве 
(офис, склад, логистика и т.д.)  

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

21. Smart-технологии как компонент продукта или услуги  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

22. Cloud-технологии и их применение в менеджменте  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

23. Безопасность знаний и защита данных при 
применении технологии облачных вычислений 

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

24. Автоматизация процессов управления с помощью 
виртуальной реальности.  

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

25. Применение дополненной реальности в менеджменте 
и маркетинге  

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

26. Что такое нейронные сети?  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

27. Охарактеризуйте искусственные нейронные сети  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

28. Состав и архитектура современных нейронных сетей  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

29. Способы обучения нейронной сети  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

30. Дайте определение термину «нейронные сети 
глубокого обучения». 

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

 
 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 
необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 
текущего контроля успеваемости студентов. 

 
4.1.1. Примеры тестовых заданий  
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Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1;  

 
1.Что послужило моделью для искусственной нейронной сети? 

1) процессы головного мозга 
2) паутинная сеть 
3) компьютерная сеть 
4) телефонная сеть 

 
2. Способна ли искусственная нейронная сеть обучаться? 

1) Да 
2) Нет 

 
3.Чтобы найти что-то в интернете, мы формируем запрос. Поисковая система 
находит нужную информацию по ключевым словам. Информационный поиск 
относится к обработке естественного языка. Поисковая система - ИИ? 

1) Да 
2) Нет 

 
4. Какие системы искусственного интеллекта (СИИ) входят в состав систем, 
основанных на языках? 

1) экспертные системы 
2) интеллектуальные ППП 
3) нейросистемы 
4) робототехнические системы 
5) системы общения 
6) игровые системы 

 
5. Какими характерными особенностями обладают системы искусственного 
интеллекта? 

1) обработка данных в символьной формате 
2) обработка данных в числовом формате 
3) присутствие четкого алгоритма 
4) необходимость выбора между многими вариантами 

 
6. Научное направление, связанное с попытками формализовать мышление 
человека называется ...   

1) представлением знаний нейронной сетью 
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2) экспертной системой 
3) искусственным интеллектом 

 
7. Как называется область информационной технологии, изучающая методы 
превращения знаний в объект обработки на компьютере?    

1) теория автоматизированных систем управления 
2) теория систем управления базами данных 
3) инженерия знаний 
 
4.1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  
 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1;  
Задание 1. Заполните таблицу 

 
Основные модели представления знаний 

Модели Преимущества Недостатки 
Логическая   
Правила 
продукций 

  

Семантические 
сети 

  

Фреймы   
 
 

4.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1;  
 

Задание 1. Предложите алгоритм внедрения облачных технологий в управленческие 
процессы. Каждый этап поясните, приведите примеры. 
 
4.1.4. Примеры тем рефератов 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1;  
 

1. Особенности ИИС, применяемых в медицине и фармации. 
2. Системы Business Intelligence в сфере здравоохранения. 
3. Smart-устройства в медицине  
4. Цифровые инструменты для менеджмента 
5. Облачные технологии в здравоохранении. 
6. История появления и развития искусственных нейронных сетей 



27	
	
	

	

7. Использование нейросетей глубокого обучения в сфере здравоохранения. 
 

 
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 
1.  Системы синтеллектуальным интерфейсом.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  
2.  Экспертные системы.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  
3.  Самообучающиеся системы.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  
4.  Адаптивные информационные системы.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  
5.  Интеллектуальные мультиагентные системы.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  
6.  Характеристики интеллектуальных агентов архитектуры 

мультиагентных систем. 
ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

7.  Способы обработки и представления знаний в 
интеллектуальных системах.  

ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

8.  Отличия знания от данных.  ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

9.  Типичные модели представления знаний.  ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

10.  Логическая модель представления знаний.  ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

11.  Представление знаний правилами продукций.  ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

12.  Объектно-ориентированное представление знаний 
фреймами.  

ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

13.  Модель семантической сети.  ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

14.  Нечеткие знания.  ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

15.  Виды нечеткости знаний, способы их устранения и (или) 
учета в интеллектуальных системах. 

ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

16.  Системы Business Intelligence.  ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

17.  Архитектура и жизненный цикл системы систем.  ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

18.  Классификация прикладных систем BI.  ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

19.  Тенденции развития BI.  ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

20.  Отраслевые решения. ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

21.  Интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность.  ОПК-2.1.1; ОПК - 
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2.2.1; ОПК-2.3.1;  
22.  Smart-устройства (потребительский интернет вещей и 

промышленный интернет вещей).  
ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

23.  Изменение бизнес-модели технологических компаний: 
интеллектуальные системы анализа данных как компонента 
продукта, услуги.  

ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

24.  Использование технологий дополненной и виртуальной 
реальности в информационных системах автоматизации 
процессов.  

ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

25.  Мобильность, облака и цифровые инструменты с 
интеллектуальной компонентой.  

ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

26.  Нейронные сети.  ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

27.  Биологический прототип искусственных нейронных сетей.  ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

28.  Основные идеи и области применения искусственных 
нейронных сетей.  

ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

29.  Основные компоненты нейронной сети.  ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

30.  Архитектуры нейронных сетей. Обучение нейронной сети.  ОПК-2.1.1; ОПК - 
2.2.1; ОПК-2.3.1;  

 
 

Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 
 

Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку обучающегося 
(кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» согласно шкале оценки для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

№ 
№ 

Наимено
вание 
этапа 

Технолог
ия 

оцениван
ия 

Шкала (уровень) оценивания 

1 
Контроль 
знаний 

Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 
изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 
работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 
обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 
материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 
домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 
участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 
предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 
обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 
предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 
дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 
теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 
зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 
проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 
разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 
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«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 
проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 
возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 
результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 
форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 
объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 
на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 
отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 
по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 
Допущено не более пяти полных коммуникативно 
значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, 
или грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также не более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 
правильное. 
Умеет делать выводы без существенных ошибок. 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 
Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 
ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 
грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос с существенными 
стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 
дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
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Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 
ЕСТS 

Баллы 
в БРС 

Уровень 
сформиро- 
ванности 
компетент- 
ности по 
дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в 
системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ 
формулируется в терминах науки, 
изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и 
несущественные его признаки, 
причинно-следственные связи. Знание 
об объекте демонстрируется на фоне 
понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ 
формулируется в терминах науки, 
изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, доказательно 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 
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раскрыты основные положения темы; в 
ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 
литературным языком в терминах науки. 
В ответе допущены недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 
Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен 
литературным языком в терминах науки. 
Могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен в 
терминах науки. Однако допущены 
незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
«наводящих» вопросов преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 
последовательный ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Ответ логичен и 
изложен в терминах науки. Могут быть 
допущены 1-2 ошибки в определении 
основных понятий, которые студент 
затрудняется исправить самостоятельно. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 
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Дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Студент может 
конкретизировать обобщенные знания, 
доказав на примерах их основные 
положения только с помощью 
преподавателя. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий 
собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с 
другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения.  
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя приводят к коррекции 
ответа студента на поставленный вопрос. 
Обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 
НИЗКИЙ 

3 
(удовлетво-
рительно) 

Не получены ответы по базовым 
вопросам дисциплины или дан неполный 
ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопроса с 
существенными ошибками в 
определениях. 
Присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Студент не 
осознает связь данного понятия, теории, 
явления с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют выводы, 

I 60-0 
НЕ 
СФОРМИ-
РОВАНА 

2 
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конкретизация и доказательность 
изложения.  
Речь неграмотная. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не 
только на поставленный вопрос, но и на 
другие вопросы дисциплины. 
Компетенции не сформированы 
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