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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ОПК-1 готовность применять методы мате-

матики, физики, химии, системного 

анализа, теории управления, теории 

знаний, теории и технологии про-

граммирования, а также методов гу-

манитарных, экономических и соци-

альных наук; 

Знать:  
роль и место гуманитарных, 

математических и прикладных на-

ук в разработке и применении ин-

тегрированных систем  интеллек-

туального анализа данных (ИАД); 

математические технологии 

перехода от базовых положений 

фундаментальных дисциплин к 

методам  и средствам ИАД; 

   современные языки программи-

рования и особенности их приме-

нения к построению систем ИАД; 

    фундаментальные положения 

гуманитарных дисциплин (фило-

софии и психологии), учитываю-

щих специфику человеческого и 

машинного мышления при реше-

нии прикладных задач средствами 

ИАД; 

Уметь:  
использовать методы приклад-

ной математики и теории управле-

ния при разработке интегрирован-

ных систем  ИАД; 

самостоятельно осваивать но-

вые разделы прикладной матема-

тики и формировать на их основе 

алгоритмы и программы  ИАД; 

применять методы физики, хи-

мии и др. фундаментальных наук 

для построения предметно-

ориентированных систем ИАД;  

формировать базы знаний, на-

капливающие и интегрирующие 

алгоритмы и программы ИАД для 

различных предметных областей и 

приложений. 

Владеть: 
идеологией работой со знания-

ми, базовыми принципами анализа 
и обработки данных, основами по-
строения интеллектуальных сис-
тем; 
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Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

навыками использования дос-
тижений в фундаментальных от-
раслях знаний (математика, физи-
ка, химия, информатика ит.п.) 
при разработке и применении 
средств ИАД. 

ОПК-7 способность  к освоению новой тех-

ники, новых методов и новых техно-

логий; 
 

Знать:  

современные тенденции в об-

ласти ИАД и смежных областях 

знаний; 

общие принципы анализа пред-

метной области произвольной 

природы с точки зрения возмож-

ности построения систем интел-

лектуального анализа протекаю-

щих в ней процессов; 

новые методы компьютерной 

математики, включая такие облас-

ти, как искусственные нейронные 

сети, генетические алгоритмы, не-

четкую логику и т.п. 

Уметь:  

самостоятельно осваивать но-

вые методы и алгоритмы интел-

лектуального анализа данных; 

применять существующие про-

граммные комплексы в области 

интеллектуального анализа дан-

ных к задачам управления техно-

логическими процессами и други-

ми сложными динамическими 

объектами различной природы; 

самостоятельно разрабатывать 

новые алгоритмы ИАД. 

Владеть:  

методами поиска знаний, отно-

сящихся к новым технологиям и 

новым техническим решениям; 

базовыми знаниями, обеспечи-

вающими возможность  понима-

ния новых решений и их практи-

ческого использования при созда-

нии перспективных алгоритмов и 

программ ИАД; 

навыками применения унифи-

цированных пакетов прикладных 

программ и программно-

алгоритмических комплексов для 
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Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

решения задач анализа данных. 

ПК-7 способность разрабатывать проекты 
компонентов сложных систем управ-
ления, применять для разработки со-
временные инструментальные сред-
ства и технологии программирования 
на основе профессиональной подго-
товки 
 
 

Знать:  

современные решения в облас-

ти построения сложных систем 

управления и применять их на 

практике с использованием техно-

логий ИАД;  

технологии программирования, 

используемые при построении 

сложных систем управления; 

инструментальные средства 

ИАД, ориентированные на по-

строение систем поддержки реше-

ний для современных систем 

управления. 

Уметь:  

разрабатывать компоненты 

сложных систем управления с ис-

пользование систем поддержки 

управляющих решений на основе 

методов и средств ИАД; 

применять для разработки сис-

тем управления современные ин-

струментальные средства и техно-

логии программирования; 

уметь разрабатывать новые ал-

горитмы средства ИАД в интере-

сах создания перспективных сис-

тем управления сложными дина-

мическими объектами. 

Владеть:  

способностью проектировать 

новые компоненты сложных сис-

тем управления с использованием 

средств ИАД; 

искусством разработки специа-

лизированных алгоритмов обра-

ботки и анализа с учетом их осо-

бенностей и имеющихся ограниче-

ний;  

навыками программирования, 

обеспечивающими реализацию 

математических технологий ИАД  

в виде законченных программных 

решений и продуктовю 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.11.1) 

и изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформиро-

ванные при изучении дисциплин «Математика», «Информатика», «Основы научных ис-

следований», «Системный анализ, оптимизация и принятие решений», «Дискретная мате-

матика», «Методы анализа и решение систем дифференциальных уравнений», «Модели-

рование систем», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Интеллектуальный анализ данных» 

знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе 

студента, при выполнении выпускной квалификационной работы и в процессе дальней-

шей трудовой деятельности. 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 42 

занятия лекционного типа - 

занятия семинарского типа, в т.ч.  40 

   семинары, практические занятия 20 

           лабораторные работы  20 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 2 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 30 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

 

 
 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан
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 л
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и
о
н

н
о
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 т
и

п
а,
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ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия семи-
нарского типа, 
академ. часы 

С
ам
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о
я
те

л
ь
н
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 р
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о
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ад
. 

ч
ас

ы
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м
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у
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ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
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ти
ч
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к
и

е 
за

н
я
-

ти
я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
-

ты
 

1. Системные задачи  ИАД  - 6 6 8 ОПК-1, 
ОПК-7, 
ПК-7 

2. Статистические методы ИАД  - 8 8 12 ОПК-1, 
ПК-7 

3. Когнитивные технологии ИАД - 6 6 10 ОПК-7, 

ПК-7 

 
 

 

 

 

 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение в ИАД. Data Mining и аналитические 

информационные технологии.  

Цели, задачи, математический и программный 

инструментария ИАД. Прикладные задачи. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

1 ИАД в задачах математического моделирования 

сложных систем. 

Применение ИАД в задачах моделирования 

сложных динамических систем, включая техно-

логические и экономические процессы 

2 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

1 Проблема неопределенности. Вероятностный 

дескрипт.  

Проблема неопределенности, как главная задача 

анализа данных в интересах задач управления. 

Вероятностные методы описания неопределен-

ности. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия  
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Принципы статистического анализа данных 

средствами ИАД 

Статистические методы и алгоритмы ИАД. 

Особенности применения. Ограничения. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

2 Восстановление зависимостей. Линейная рег-

рессия в задачах анализа данных 

Восстановление зависимостей и связей одна из  

основных задач ИАД. Методы регрессионного 

анализа данных.  

2 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

2 Статистические решения: Методы проверки ги-

потез 

Статистические решения как терминальная за-

дача ИАД. Решения на основе метода проверки 

гипотез. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия  

2 Задачи классификации. Дискриминантный ана-

лиз данных. 

Классификационные задачи ИАД. Классифика-

ция «с учителем». Алгоритмы дискриминантно-

го анализа данных. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

3 Современные технологии прогнозирования. 

Прогнозирование развития сложных многомер-

ных процессов методами ИАД. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

3 Введение в искусственные нейронные сети 

(ИНС). Модели нейронов. Персептроны. 

Математическое описание ИНС. Элементы и 

простейшие модели ИНС. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия  

3 Эволюционные алгоритмы прогноза и распозна-

вания. 

Прогнозирование и распознавание состояния 

сложных систем на основе метода эволюцион-

ного моделирования. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Работа с массивами данных. Вектора, матрицы, 

операции, логика, множества. 

Базовые категории и понятия для работы в про-

граммной среде Матлаб (R) 

2  

1 Двухоконный режим. Графические отображе-

ния в среде Матлаб (R). 

Работа в программном окне. Способы графиче-

ского отображения в среде Матлаб (R). 

2  
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Основы программирования в среде Матлаб (R). 

Технология программирования в среде Матлаб 

(R). Циклы, условные операторы. Экспертная 

система. 

 

2  

2 Дескриптивный анализ данных. 

Полный статистический дескрипт вероятност-

ной структуры и параметров данных. 

2  

2 Полиномиальные и стохастические модели. 

Оценка параметров движения. 

Моделирование динамических стохастических 

процессов в среде Матлаб (R). Регрессионная 

оценка параметров движения. 

2  

2 Метод статистических испытаний. 

Имитационное моделирование случайных со-

бытий и процессов. Метод Монте-Карло. 

2  

2  Многомерные задачи классификации и распо-

знавания. 

Основные технологии статистической класси-

фикации многомерных случайных объектов 

средствами ИАД. 

2  

3 Экстраполяционный прогноз. Прогнозирование 

на основе фильтра Калмана. 

Прогнозирование состояния сложных динами-

ческих систем статистическими и другими 

средствами ИАД. 

2  

3 ИНС с обратным распространением ошибки. 

Моделирование двухслойной ИНС с обратным 

распространением ошибки и применение в за-

дачах распознавания. 

2  

3 Модели и прогнозирование хаотических про-

цессов. 

Моделирование хаотических процессов средст-

вами ИАД. Анализ возможности построения 

прогноза в хаотических средах. 

2  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма  

контроля 

1 Интегральные программно-аналитические сре-

ды. 

2 Устный опрос 

№1 

1 Системный анализ в задачах  ИАД. 2 Устный опрос 

№1 
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№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма  

контроля 

1 Прикладные задачи ИАД в химических техноло-

гиях и экономике. 

2 Устный опрос 

№1 

1 Методы нечеткой логики в задачах анализа дан-

ных. 

2 Письменный 

опрос №1 

2 

 

Оценивание параметров.  Эффективность оце-

нок. 

Свойства оценок. Нормальная теория и метод 

максимального правдоподобия. 

4 Письменный 

опрос №1 

2 Нелинейная регрессия в задачах восстановления 

зависимостей. 

2 Устный опрос 

№2 

2 Корреляционный анализ 

Канонические корреляции 

4 Устный опрос 

№2 

4 Кластерный анализ данных 2 Письменный 

опрос №2 

3 Ассоциативные правила. Прецедентный анализ 

и прогноз. 

2 Письменный 

опрос №2 

3 Сети прямого распространения ошибки. Карты 

Кохонена 

2 Письменный 

опрос №3 

 

3 

Генетические алгоритмы анализа данных 2 Письменный 

опрос №3 

1-3 Хаос и хаотические процессы. 

Сдача зачета по дисциплине. 

4 Устный опрос 

№3 

 

4.4.1. Темы рефератов
2
. 

 

4.4.2. Темы творческих заданий. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

                                                 
2
 Пунктами  4.4.1-4.4.5   раскрывается тематика рефератов, творческих заданий, РГР, контрольных 

работ, эссе и т.д  (если предусмотрено РПД). 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контро-

ля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: теоретический во-

прос (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений и навыков). 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время подго-

товки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

 

1. Тюрин, Ю.Н. Анализ данных на компьютере.: Учебное пособие по направлениям 

«Математика»; «Прикладная математика»./ Ю.Н. Тюрин, А.А. Макарова. М.: Форум. 

2012.- 367 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Пешехонов, А.А.  Обработка и представление экспериментальных данных.: Учеб-

ное пособие / А. А. Пешехонов, В.В. Куркина, К.А. Жаринов. - СПбГТИ(ТУ). Каф. ав-

томатизации процессов хим. пром-сти. - СПб.: 2011. - 50 с. 

 

2. Советов, Б.Я. Интеллектуальные системы и технологии: учебник для бакалавров 

/Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д., Чертовский. Интеллектуальные системы и тех-

нологии.  – М.: Академия,  2013. -318с. 

 

 

 

в) вспомогательная литература: 

1. Барсегян, А. А. Анализ данных и процессов: учеб. пособие / А. А. Барсегян, М. С. 

Куприянов, И. И. Холод, М. Д. Тесс, С. И. Елизаров. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 512с. 

Вариант № 1 
1. Сформулируйте основные подходы к описанию неопределенности в задачах 

анализа данных. 

2. Составьте алгоритм работы самоорганизующейся сети Кохонена. 

3. Напишите программу в среде Матлаб для моделирования зашумлен-

ных наблюдений за равноускоренным процессом с параметрами a=[0, 

0.1. 0.01] . Шумы подчинены гауссовскому распределению с парамет-

рами N{0, 1}. Построить графики процесса и его регрессионной моде-

ли. 
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2. Дюк, В. Data Mining: учебный курс (+CD) / В. Дюк, A. Самойленко — СПб: Изд. 

Питер, 2001. — 368 с. 

3. Половко, А.М.  MATLAB для студента / А. М. Половко, П.Н. Бутусов. — СПб.: 

БХВ-Петербург, 2005. — 320 с. 

4. Hunt, Brian R. Matlab R2007 с нуля! Книга + Видеокурс. — М.: Лучшие книги, 2008. 

— 352 с. 

5. Чубукова, И. А. Data Mining: учебное пособие. — М.: Интернет-университет ин-

формационных технологий: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013. — 382 с.  

6. Жаринов, К.А. Методы обработки измерительной информации. Учебное пособие./ 

К.А. Жаринов, Л.А. Русинов.: СПбГТИ (ТУ). Кафедра автоматизации процессов хими-

ческой промышленности.- СПб.: 2012. - 25 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

учебный курс И.А.Чубукова. Data Mining http://www.intuit.ru/department/ 

database/datamining/ 

Вебинар: Дюк В. Data Mining - интеллектуальный анализ данных. 

http://iteam.ru/publications /it/section_92/article_1448 
электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Интеллектуальный анализ данных» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова-

ния; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изу-

ченному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

проведение практических занятий с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

MATLAB  8.5 PRO  2015 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оборудо-

ванная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, обору-

дованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Интеллектуальный анализ данных» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка3 
Этап  

формирования4
  

ОПК-1 готовность использовать методы прикладной математики и 

теории управления при разработке интегрированных сис-

тем  интеллектуального анализа данных, самостоятельно 

осваивать новые разделы прикладной математики и форми-

ровать на их основе алгоритмы и программы  интеллекту-

ального анализа данных, применять методы физики, химии 

и др. фундаментальных наук для построения предметно-

ориентированных систем интеллектуального анализа дан-

ных, формировать базы знаний, накапливающие и интегри-

рующие алгоритмы и программы интеллектуального анали-

за данных для различных предметных областей и приложе-

ний. 

промежуточный 

ОПК-7 способность самостоятельно осваивать новые методы и ал-

горитмы ИАД; применять существующие программные 

комплексы в области ИАД к задачам управления техноло-

гическими процессами и другими сложными динамически-

ми объектами различной природы; самостоятельно разраба-

тывать новые алгоритмы ИАД. 

промежуточный 

ПК-7 способность разрабатывать компоненты сложных систем 

управления с использование систем поддержки управляю-

щих решений на основе методов и средств интеллектуаль-

ного анализа данных; 

применять для разработки систем управления современ-

ные инструментальные средства и технологии программи-

рования; 

уметь разрабатывать новые алгоритмы средства интел-

лектуального анализа данных в интересах создания пер-

спективных систем управления сложными динамическими 

объектами 

промежуточный 

 

 

                                                 
3
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной дисци-

плины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
4
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  пред-

шествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не формируется в 

ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые резуль-

таты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 Знает роль и место 
гуманитарных, мате-
матических и при-
кладных наук в разра-
ботке и применении 
интегрированных сис-
тем  ИАД. Фундамен-
тальные положения 
гуманитарных дисци-
плин (философии и 
психологии), учиты-
вающих специфику 
человеческого и ма-
шинного мышления 
при решении при-
кладных задач средст-
вами ИАД. Умеет 
применять методы 
физики, химии и др. 
фундаментальных на-
ук для построения 
предметно ориенти-
рованных систем 
ИАД. Владеет навы-
ками использования 
достижений в фунда-
ментальных отраслях 
знаний (математика, 
физика, химия, ин-
форматика ит.п.) 
при разработке и при-

менении средств 

ИАД. 

Правильные ответы 

на вопросы №1-10 

к зачету 

ОПК-1 

Знает современные 

тенденции в области 

ИАД и смежных об-

ластях знаний, общие 

принципы анализа 

предметной области 

произвольной приро-

ды с точки зрения 

возможности построе-

ния систем интеллек-

туального анализа 

протекающих в ней 

процессов. Умеет са-

мостоятельно осваи-

вать новые методы и 

Правильные ответы 

на вопросы №1-14 

к зачету 

ОПК-7 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые резуль-

таты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

алгоритмы ИАД. Вла-

деет методами поиска 

знаний, относящихся 

к новым технологиям 

и новым техническим 

решениям, базовыми 

знаниями, обеспечи-

вающими возмож-

ность  понимания но-

вых решений и их 

практического ис-

пользования при соз-

дании перспективных 

алгоритмов и про-

грамм ИАД. 

Знает современные 

решения в области по-

строения сложных 

систем управления и 

применять их на прак-

тике с использованием 

технологий ИАД. 

Умеет разрабатывать 

компоненты сложных 

систем управления с 

использование систем 

поддержки управ-

ляющих решений на 

основе методов и 

средств ИАД.  

Правильные ответы 

на вопросы №8-14 

к зачету 

ПК-7 

Освоение раздела №2 Знает математиче-

ские технологии пере-

хода от базовых по-

ложений фундамен-

тальных дисциплин к 

методам  и средствам 

ИАД. Умеет исполь-

зовать методы при-

кладной математики и 

теории управления 

при разработке интег-

рированных систем  

ИАД, формировать 

базы знаний, накапли-

вающие и интегри-

рующие алгоритмы и 

программы ИАД для 

различных предмет-

ных областей и при-

Правильные ответы 

на вопросы №1-7, 

8-14  к зачету 

ОПК-1 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые резуль-

таты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

ложений. Владеет 

идеологией работой 

со знаниями, базовы-

ми принципами ана-

лиза и обработки дан-

ных. 

Знает технологии про-

граммирования, ис-

пользуемые при по-

строении сложных 

систем управления.  

Умеет применять 

для разработки систем 

управления современ-

ные инструменталь-

ные средства и техно-

логии программиро-

вания. Владеет спо-

собностью проектиро-

вать новые компонен-

ты сложных систем 

управления с исполь-

зованием средств 

ИАД, искусством раз-

работки специализи-

рованных алгоритмов 

обработки и анализа с 

учетом их особенно-

стей и имеющихся ог-

раничений 

Правильные ответы 

на вопросы №15-21 

ПК-7 

Освоение раздела № 3 Знает современные 
языки программиро-
вания и особенности 
их применения к по-
строению систем 
ИАД. Умеет само-
стоятельно осваивать 
новые разделы при-
кладной математики и 
формировать на их 
основе алгоритмы и 
программы  ИАД, 
формировать базы 
знаний, алгоритмы и 
программы ИАД для 
различных предмет-
ных областей и при-
ложений. Владеет ос-
новами построения 
интеллектуальных 

Правильные ответы 

на вопросы №8-21 

к зачету 

ОПК-1 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые резуль-

таты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

систем.  

 Знает новые мето-

ды компьютерной ма-

тематики, включая та-

кие области, как ис-

кусственные нейрон-

ные сети, генетиче-

ские алгоритмы, не-

четкую логику и т.п. 

Умеет самостоя-

тельно осваивать но-

вые методы и алго-

ритмы интеллекту-

ального анализа дан-

ных, применять суще-

ствующие программ-

ные комплексы в об-

ласти ИАД к задачам 

управления техноло-

гическими процесса-

ми и другими слож-

ными динамическими 

объектами различной 

природы, самостоя-

тельно разрабатывать 

новые алгоритмы 

ИАД. Владеет навы-

ками применения 

унифицированных па-

кетов прикладных 

программ и про-

граммных и алгорит-

мических комплексов 

для решения задач 

анализа данных. 

Правильные ответы 

на вопросы №15-21 

ОПК-7 

 Знает инструменталь-

ные средства интел-

лектуального анализа 

данных, ориентиро-

ванные на построение 

систем поддержки 

решений для совре-

менных систем управ-

ления. Умеет уметь 

разрабатывать новые 

алгоритмы средства 

ИАД в интересах соз-

дания перспективных 

систем управления 

Правильные ответы 

на вопросы №8-21 

ПК-7 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые резуль-

таты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

сложными динамиче-

скими объектами. 

Владеет навыками 

программирования, 

обеспечивающими 

реализацию матема-

тических технологий 

ИАД  в виде закон-

ченных программных 

решений и продуктов. 

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, то ре-

зультат оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и 

(или) курсового проекта (работы), то шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Системный анализ в задачах ИАД; 

2.  Аналитические информационные технологии; 

3. Построение математических моделей на  основе ИАД; 

4. Проблема неопределенности в задачах ИАД; 

5. Вероятностное описание неопределенноси в задачах ИАД: 

6. Описание неопределеннсти на основе технологии нечеткой логики; 

7. Общие принципы статистичсекого анализа данных. 

8. Современные технологии прогнозирования на основе ИАД; 

9. Прогнозированипе нестационарных процессов на основе прецедентного анали-

за данных; 

10. Принципы анализа данных на основе искусственных нейронных сетей; 

11. Эволюционные алгоритмы прогноза и распознавания; 

12. Моделирование и анализ хаотичсеких процессов; 

13. Генетические алгоритмы анализа данных; 

14. Прогнозирование на основе фильтра Калмана. 

15. Восстановление зависимостей методами регрессионного анализа данных; 

16. Восстановление зависимостей методом канонических корреляций; 

17. Корреляционный анализ данных; 

18. Выявление и математичсекое описание скрытых трендов при анализе химико-

технологичсеких процессов; 

19. Решение задач контроля и диагностики состояния технологических процессов 

методами дискриминантного анализа данных; 
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20. Анализ состояния сложных технических систем на основе кластерного анализа 

данных; 

21. Контроль качества продукции методом статистичсеких испытаний. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


