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1. Общая характеристика программы 

 

Целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

для системы предоставления персональных цифровых сертификатов от государства 

«Информационно-измерительные технологии с элементами искусственного интеллекта в условиях 

промышленной цифровизации» (далее – «программа») является совершенствование и (или) 

получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, 

необходимой для профессиональной деятельности в области современных 

информационно-измерительных технологий, цифровых электронных систем получения, 

обработки и передачи информации. 

Программа направлена на подготовку технических специалистов, специалистов по 

информационно-измерительной технике и всех интересующихся технологиями 

интеллектуальной обработки информации и направлена на формирование у 

трудоспособного населения компетенций цифровой экономики: 

1. Коммуникация и кооперация в цифровой мультикультурной среде. 

2. Умение учиться в условиях неопределенности. 

3. Креативное мышление в области разработки и применения 

информационных технологий с элементами искусственного интеллекта. 

4. Управление измерительной информацией и данными с применением 

интелектуальных технологий. 

Программа включает в себя рассмотрение вопросов получения и комплексной 

обработки измерительной информации с применением интеллектуальных технологий в 

условиях промышленной цифровизации, а также вопросы создания и применения 

наземных и воздушных беспилотных транспортных средств.  

Полученные знания позволят слушателям программы эффективно осуществлять 

деятельность по разработке информационно-измерительных технологий 

интеллектуальной обработки цифровой информации при управлении сложным 

техническим объектом в условиях промышленной цифровизации. 

Объектами профессиональной деятельности являются:  

-  информационно-измерительные технологии интеллектуальной обработки 

цифровой информации;  

-  автоматизированные системы управления технологическими процессами.  

Успешное завершение обучения по программе позволит слушателям выполнять 

следующие трудовые функции соответствии с видом профессиональной деятельности:  

- предпроектное обследование сложной технической системы, для которой 

разрабатывается информационно-измерительная и/или управляющая система с 

элементами искусственного интеллекта; 

- разработка алгоритмов интеллектуальной обработки измерительной информации 

и управления в условиях промышленной цифровизации. 

 

2.Планируемые результаты обучения: 

 

2.1.Знание (осведомленность в областях) 

2.1.1. Понятия интеллектуального сенсора и интеллектуальной измерительной системы. 
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2.1.2. Состав иерархической промышленной информационно-измерительной системы 

сложного технического объекта. 

2.1.3. Принципы получения и обработки цифровой информации, получаемой при 

движении беспилотных транспортных средств. 

2.1.4. Методы и модели представления знаний. 

2.1.5.  Передовые отечественные и зарубежные технологии в области информационно-

измерительных технологий с элементами искусственного интеллекта в условиях промышленной 

цифровизации. 

2.1.6.  Основы теории разработки информационно-измерительных систем с элементами 

искусственного интеллекта. 

2.2. Умение (способность к деятельности)  

2.2.1. Формулировать требования к системам автоматической обработки цифровой 

информациии с элементами искусственного интеллекта.   

2.2.2. Предлагать варианты использования методов искусственного интеллекта в 

информационно-измерительных системах. 

2.2.3. Разрабатывать модели процессов интеллектуальной обработки информации, 

проводить их алгоритмизацию. 

2.3.Навыки (использование конкретных инструментов) 

2.3.1. Навыками извлечения, накопления и формализации знаний в области 

профессиональной деятельности. 

2.3.2. Навыками оценивания необходимости и возможности разработки и внедрения 

интеллектуальных систем в конкретной области профессиональной деятельности. 

2.3.3. Методикой оценки уровня интеллектуальности цифровых информационно-

управляющих систем. 

 

3.Категория слушателей 

 

Лица, желающие освоить программу должны быть трудоспособными гражданами 

Российской Федерации в возрасте от 18 до 65 лет, а также должны иметь среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. Наличие указанного образования должно 

подтверждаться документом государственного или установленного образца. 

Для освоения образовательной программы необходимо обладать следующими 

знаниями и умениями: знать основные физические явления и законы для решения научно-

технических задач в теоретических и прикладных аспектах; знать фундаментальные 

основы математики и программирования; владеть практическими навыками работы с 

приложениями Microsoft Office (работа с текстом, рисунками, таблицами). 

 

4.Учебный план  

 

№ 

п/п 

Модуль  Всего, 

час 

Виды учебных занятий 

лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

Входное тестирование 1    
1 Цифровизация как основа 

развития 

интеллектуальных 

технологий. 

8 4 0 4 

 

2 Неопределенности в 

системах искусственного 
14 4 6 4 



4 
 

интеллекта. 

3 Мягкие вычисления. 14 6 2 6 

4 Управление информацией в 

системах, основанных на 

знаниях. 

14 8 

 

0 

 

6 

 

5 Применение технологий с 

элементами 

искусственного интеллекта 

в технических системах. 

20 8 2 10 

Итоговая аттестация 1 Зачет с оценкой  в форме тестирования 

ИТОГО 72  

 

5.Календарный план-график реализации образовательной программы  

 

№ 

п/п 

Наименование учебных модулей Трудоѐмкость 

(час) 

Сроки обучения* 

 Входное тестирование 1 1-3 ноября 

1 Цифровизация как основа развития 

интеллектуальных технологий. 

8 1-15 ноября 

2 Неопределенности в системах искусственного 

интеллекта. 

14 1-15 ноября 

3 Мягкие вычисления. 14 1-15 ноября 

4 Управление информацией в системах, 

основанных на знаниях. 

14 1-15 ноября 

5 Применение технологий с элементами 

искусственного интеллекта в технических 

системах. 

20 1-15 ноября 

 Итоговая аттестация (Зачет с оценкой в форме 

тестирования) 

1 14-15 ноября 

Всего: 72 1-15 ноября 

*График обучения утверждается по согласованию с представителями предприятий – 

заказчиков на проведение обучения, с обучающимися или их законными представителями. 

Периодичность обучения – ежемесячно по мере комплектования группы. 

 

6.Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Модуль / 

Тема 

Всег

о, 

час 

Виды учебных занятий Формы контроля 

лекц

ии 

практичес

кие 

занятия 

самостоя

тельная 

работа 

Входной контроль 1    Тестирование 

1 Цифровизац

ия как 

основа 

развития 

интеллектуа

льных 

технологий.  

8 4 0 4 Лекция: тестирование. 

Практические занятия: 

тестирование и выполнение 

рактикориентированных 

заданий. 

Самостоятельная работа: 

выполнение 

практикоориентированного 

задания 

1.1 Развитие 

интеллектуал

ьных 

технологий. 

4 2 - 2 

Тестирование и выполнение 

практикориентированных заданий 
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1.2 Современные 

направления 

развития 

интеллектуал

ьных систем. 

4 2 - 2 

Тестирование и выполнение 

практикориентированных заданий 

2 Неопределен

ности в 

системах 

искусственн

ого 

интеллекта. 

14 4 6 4 Лекция: тестирование. 

Практические занятия: 

тестирование и выполнение 

рактикориентированных 

заданий. 

Самостоятельная работа: 

выполнение 

практикоориентированного 

задания 

2.1 Неопределен

ность 

измерительно

й 

информации. 

2 2 - - Тестирование 

2.2 Модели 

представлени

я знаний в 

цифровых 

измерительны

х системах. 

4 2 2   

Тестирование и выполнение 

практикориентированных заданий 

2.3. Поиск 

решений в 

пространстве 

состояний 

4 - 2 2 

Тестирование и выполнение 

практикориентированных заданий 

2.4. Механизм 

вывода в 

составе 

интеллектуал

ьной 

системы. 

4 - 2 2 

Тестирование и выполнение 

практикориентированных заданий 

3.   Мягкие 

вычисления. 

14 6 2 6 Лекция: тестирование. 

Практические занятия: 

тестирование и выполнение 

рактикориентированных 

заданий. 

Самостоятельная работа: 

выполнение 

практикоориентированного 

задания 

3.1. Искусственн

ые нейронные 

сети. 

4 2 - 2 

Тестирование и выполнение 

практикориентированных заданий 

3.2. Нечеткая 

логика как 

средство 

цифровизаци

и креативного 

мышления. 

6 2 - 4 

Тестирование и выполнение 

практикориентированных заданий 

3.3. Природные 

алгоритмы. 

4 2 2 - Тестирование и выполнение 

практикориентированных заданий 

4. Управление 14 8 0 6 Лекция: тестирование. 
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информацие

й в системах, 

основанных 

на знаниях. 

Практические занятия: 

тестирование и выполнение 

рактикориентированных 

заданий. 

Самостоятельная работа: 

выполнение 

практикоориентированного 

задания 

4.1. Системы, 

основанные 

на знаниях. 

4 2 - 2 

Тестирование и выполнение 

практикориентированных заданий 

4.2. Технологии 

коммуникаци

и и 

кооперации в 

цифровой 

мультикульту

рной среде 

2 2 - - 

Тестирование 

4.3. Цифровые 

мультиагентн

ые системы. 

4 2 - 2 

Тестирование и выполнение 

практикориентированных заданий 

4.4. Интеллектуал

ьные 

естественно-

языковые 

системы. 

4 2 - 2 

Тестирование и выполнение 

практикориентированных заданий 

5. Применение 

технологий с 

элементами 

искусственн

ого 

интеллекта в 

технических 

системах. 

20 8 2 10 Лекция: тестирование. 

Практические занятия: 

тестирование и выполнение 

рактикориентированных 

заданий. 

Самостоятельная работа: 

выполнение 

практикоориентированного 

задания 

5.1. Реализация 

интеллектуал

ьных систем 

4 2 - 2 

Тестирование и выполнение 

практикориентированных заданий 

5.2. Беспилотный 

наземный 

транспорт.  

4 2 - 2 

Тестирование и выполнение 

практикориентированных заданий 

5.3. Воздушные 

роботы 

8 2 2 4 Тестирование и выполнение 

практикориентированных заданий 

5.4. Обработка 

изображений, 

получаемых 

воздушными 

роботами 

4 2 - 2 

Тестирование и выполнение 

практикориентированных заданий 

Итоговая 

аттестакия 

1    

Тестирование 

Итого 72 30 10 30  

 

7. Учебная (рабочая) программа  
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Модуль 1 Цифровизация как основа развития интеллектуальных технологий ( 

8 часов, из них: 4 часа интерактивных лекций, 4 часа самостоятельной работы). 

Тема 1.1 Развитие интеллектуальных технологий (4 часа, из них: 2 часа 

интерактивных лекций, 2 часа самостоятельной работы). 

История развития теории и практики искусственного интеллекта. Роль 

интеллектуальных информационно-измерительных технологий в цифровизации 

промышленности. Интеллектуализация процесса управления информацией в цифровой 

среде.  

Тема 1.2 Современные направления развития интеллектуальных систем (4 

часа, из них: 2 часа интерактивных лекций, 2 часа самостоятельной работы). 

Современные фундаментальные и прикладные  направления исследований в 

области искусственного интеллекта.  Основные термины и понятия. Роль 

интеллектуальных систем в цифровизации промышленности. 

Модуль 2. Неопределенности в системах искусственного интеллекта ( 14 часов, 

из них: 4 часа интерактивных лекций, 6 часа практических занятий, 4 часа 

самостоятельной работы). 

Тема 2.1.Неопределенность измерительной информации (2 часа 

интерактивных лекций). 

Виды неопределенностей и их преодолениепри обработке измерительной 

информации.   

Тема 2.2 Модели представления знаний в цифровых измерительных системах  

(4 часа, из них: 2 часа интерактивных лекций, 2 часа практических занятий). 

Логические, сетевые и эвристические модели представления цифровой 

измерительной информации. 

Тема 2.3 Поиск решений в пространстве состояний  (4 часа, из них: 2 часа 

практических занятий, 2 часа самостоятельной работы). 

Построение графа поиска с использованием прямой и обратной стратегии.  

Тема 2.4 Механизм вывода в составе интеллектуальной системы  (4 часа, из 

них: 2 часа практических занятий, 2 часа самостоятельной работы). 

Изучение механизма вывода на примере построения продукционной системы. 

Модуль 3 Мягкие вычисления ( 14 часов, из них: 6 часов интерактивных 

лекций, 2 часа практических занятий, 6 часов самостоятельной работы). 

Тема 3.1 Искусственные нейронные сети (4 часа, из них: 2 часа 

интерактивных лекций, 2 часа самостоятельной работы). 

Математическое описание нейроподобных систем, обучение искусственных 

нейронных сетей. 

Тема 3.2 Нечеткая логика как средство цифровизации креативного мышления   

(6 часов, из них: 2 интерактивных лекций, 4 часа самостоятельной работы). 

Основные понятия нечеткой логики. Операции с нечеткими множествами. 

Нечеткие алгоритмы. 

Тема 3.3 Природные алгоритмы (4 часа, из них: 2 часа интерактивных лекций, 

2 часа практических занятий). 

Эволюционное направление в современных интеллектуализированных системах.  

Модуль  4 Управление информацией в системах, основанных на знаниях ( 14 

часов, из них: 8 часов интерактивных лекций,  6 часов самостоятельной работы). 
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Тема 4.1.Системы, основанные на знаниях (4 часа, из них: 2 часа 

интерактивных лекций, 2 часа самостоятельной работы). 

Структура систем, основанных на знаниях. Компоненты цифровых 

информационно-измерительных интеллектуальных систем.  

Тема 4.2  Технологии коммуникации и кооперации в цифровой 

мультикультурной среде (2 часа интерактивных лекций). 

Проблематика мультикультурной среды, типы коммуникации и кооперации. 

Тема4.3 Цифровые мультиагентные системы (2 часа интерактивных лекций, 2 

часа самостоятельной работы). 

Понятие агентов и их свойства, интеллектуальные коллективы. Мультиагентное 

взаимодействие в цифровой среде. 

Тема 4.4 Интеллектуальные естественно-языковые системы (4 часа, из них: 2 

часа интерактивных лекций, 2 часа самостоятельной работы). 

Технологии обработки естественного языка: анализ входных текстов, построение 

диалогов. 

Модуль 5 Управление информацией в системах, основанных на знаниях (20 

часов, из них: 8  часов интерактивных лекций,  2 часа практических занятий, 10 

часов самостоятельной работы). 

Тема 5.1 Реализация интеллектуальных систем системы (4 часа, из них: 2 часа 

интерактивных лекций, 2 часа самостоятельной работы). 

Системы, основанные на знаниях, информационно-измерительные системы, 

роботы,  программные агенты, беспилотный транспорт.  

Тема 5.2 Беспилотный наземный транспорт системы (4 часа, из них: 2 часа 

интерактивных лекций, 2 часа самостоятельной работы). 

Беспилотный наземный транспорт. Бортовые информационные системы, навигация 

и обеспечение безопасности. 

Тема 5.3 Воздушные роботы  системы (8 часов, из них: 2 часа интерактивных 

лекций, 2 часа практических занятий, 4 часа самостоятельной работы). 

Состав бортового оборудования и полезной нагрузки, назначение и 

функционирование.  

Тема 5.4 Обработка изображений, получаемых воздушными роботами (4 часа, 

из них: 2 часа интерактивных лекций, 2 часа самостоятельной работы). 

Цели и виды обработки получаемой информации: построение карт, распознавание 

объектов, 3D-визуализация. 

 

Описание практико-ориентированных заданий и кейсов и кейсов 

 

 Номер темы/модуля Наименование 

практического занятия 

Описание 

1.1. Развитие 

интеллектуальных 

технологий. 

История развития технологий в 

области искусственного 

интеллекта 

Выполнение 

практикоориентрованных 

заданий по теме занятия 

1.2. Современные направления 

развития 

интеллектуальных систем. 

Обзор интернет-ресурсов в 

области интеллектуальных 

систем 

Поиск и анализ 

информации по теме  

занятия 

2.2. Модели представления 

знаний в цифровых 

Эвристические модели 

представления знаний в 

Составление сетевых 

моделей представления 
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измерительных системах. цифровых измерительных 

системах. 

знаний. 

2.3. Поиск решений в 

пространстве состояний 

Прямая и обратная цепочка 

рассуждений 

Построение цепочек 

рассуждений от цели и от 

данных. 

2.4. Механизм вывода в 

составе интеллектуальной 

системы. 

Построение продукционной 

машины вывода 

Построение описания по 

фрагментам информации 

3.1. Искусственные 

нейронные сети. 

Задача распознавания образов 

с помощью ИНС 

Определение потребного 

количества нейронов в сети 

и  изображений, пригодных 

для обучения. 

3.2. Нечеткая логика как 

средство цифровизации 

креативного мышления. 

Синтез электронного 

советчика на основе нечеткой 

логики  

Составление базы нечетких 

правил  

3.3. Природные алгоритмы. Минимизация функций с 

применением генетических 

алгоритмов. 

Разбор и моделирование 

процесса оптимизации 

(минимизации) функции 

4.1. Системы, основанные на 

знаниях. 

Структура экспертной системы Анализ состава и функций 

системы экспертных 

систем 

4.3 Цифровые 

мультиагентные системы. 

Сравнение мультиагентных 

подходов в социуме, природе и 

технике 

Поиск и анализ 

информации по теме  

занятия 

4.4. Интеллектуальные 

естественно-языковые 

системы. 

"Умные" программы Поиск и анализ 

информации по теме  

занятия 

5.1. Реализация 

интеллектуальных систем 

Современные смарт-

разработки 

Поиск и анализ 

информации по теме  

занятия 

5.2. Беспилотный наземный 

транспорт.  

Беспилотные автомобили Поиск и анализ 

информации по теме  

занятия 

5.3. Воздушные роботы Основные характеристики 

мультикоптерных платформ 

врздушных роботов 

Подбор  состава бортового 

оборудования БПЛА  

5.4. Обработка изображений, 

получаемых воздушными 

роботами 

Основные направления 

использования изображений, 

получаемых роботами 

Поиск и анализ 

информации по теме  

занятия 

 

8.Оценочные материалы по образовательной программе 

 

8.1. Типовые вопросы тестирования по модулям 

 

№ 

модуля 

Вопросы входного 

тестирования 

Вопросы промежуточного 

тестирования 

Вопросы итогового 

тестирования 

1 Какое событие 

считается «днем 

рождения» дисциплины 

искусственного 

интеллекта? 

Какое направление в области 

искусственного интеллекта 

первым стало успешным 

коммерческим продуктом?  

Перечислите 

фундаментальные 

направления исследований 

в области систем, 

основанных на знаниях. 

2 Какие виды 

неопределенностей 

измерительной 

информации вы знаете? 

Из каких элементов состоит 

продукция (продукционное 

правило)? 

Что представляет собой 

поисковый граф в 

пространстве состояний? 



10 
 

3 Искусственный нейрон 

– это? 

Понятие, объединяющее в 

общий класс неточные, 

приближѐнные методы 

решения задач 

В каком случае удобно 

представить алгоритм 

управления нечеткого 

регулятора с помощью 

таблицы решений? 

4 Унифицированные 

системы доступа к 

данным – это? 

Непрерывный 

автоматизированный 

процесс наблюдения и 

регистрации параметров 

объекта – это? 

Субъект решения, 

наделѐнный 

определѐнными 

полномочиями и несущий 

ответственность за 

последствия принятого и 

реализованного 

управленческого решения – 

это? 

5 Как называется 

летательный аппарат с 

несколькими несущими 

винтами? 

Дайте определение 

воздушного робота 

Перечислите реальные 

области применения 

современных воздушных 

роботов 

 

8.2. Критерии и показатели, используемые при оценивании итоговой 

аттестационной работы, а также практических задач и практикоориентированных 

заданий 

 

Балльная оценка уровня освоения программы обучающихся 
Показатели,  

шкалы оценивания 

Критерии оценивания 

80-100% 

Отлично 

Правильно ответил на более чем 80% вопросов тестирования. 

Показал 

- всесторонние, систематические и глубокие знания теоретических основ 

структуры, анализа, построения цифровых  интеллектуальных систем; 

- умение анализировать и разрабатывать алгоритмы работы цифровых 

информационных систем, интеллектуальных датчиков на 

схемотехническом и элементном уровнях; 

- владение методами расчета и проектирования цифровых электронных 

систем, интеллектуальных датчиков, приборов на схемотехническом и 

элементном уровнях 

- в процессе обучения приведено решение практикоориентированных 

заданий, содержащих необходимые пояснения и комментарии 

70-79,99% 

Хорошо 

Правильно ответил не менее чем 79,99% и более чем 70% вопросов 

тестирования. 

Проявил: 

- систематические и глубокие знания теоретических основ структуры, 

анализа, построения цифровых  интеллектуальных систем; 

- умение анализировать и разрабатывать алгоритмы работы цифровых 

информационных систем, интеллектуальных датчиков на 

схемотехническом и элементном уровнях; 

- владение методами расчета и проектирования цифровых электронных 

систем, интеллектуальных датчиков, приборов на схемотехническом и 

элементном уровнях 

- решение практикоориентированных заданий, приведено без пояснений 

и(или) решение содержит незначительные неточности  

60-69,99% 

удовлетворительно 

Правильно ответил не менее чем 60% и более чем 69,99% вопросов 

тестирования. 

Проявил: 
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- систематические знания теоретических основ структуры, анализа, 

построения цифровых  интеллектуальных систем; 

- умение анализировать и разрабатывать алгоритмы работы цифровых 

информационных систем, интеллектуальных датчиков на 

схемотехническом и элементном уровнях; 

- владение методами расчета и проектирования цифровых электронных 

систем, интеллектуальных датчиков, приборов на схемотехническом и 

элементном уровнях 

- решение практикоориентированных заданий, приведено без пояснений и 

решение содержит незначительные ошибки и неточности 

0 - 59,99% Работа не сдана. 

 

8.3. Примеры контрольных заданий по модулям или всей образовательной 

программе. 

 

Оценка уровня освоения программы осуществляется в виде зачета с оценкой в 

форме итогового тестирования на основе критериев оценки уровня освоения программы, 

которые приведены в п. 8.2. 

Тестовые задания включают вопросы по всем разделам и модулям программы, 

типовые задания по которым приведены в п 8.1. 

Также итоговое тестирование содержит задания с открытым ответом и на 

определение соответствий. 

 

Пример 1. 

Рассчитайте теоретическое минимальное число входов и выходов искусственной 

нейронной сети для распознавания автомобильных регистрационных знаков (без учета 

промежутков). Разрешение исходного изображения: 

 
Принимается, что каждая цифра и буква могут принимать любое из значений: 

 
 

Пример 2. 

Сопоставьте схемы мультикоптеров с их названиями 
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Октороптер 

 

6Y коптер 

 

Трикоптер 

 

8.4. Тесты и обучающие задачи, иные практикоориентированные формы 

заданий 

 

Типовые вопросы тестирования по в программе приведены в пункте 8.1. 

Примерные практикоориентированные задания на практику и самостоятельную 

работу приведены ниже. 

 

Пример 1. 

Выполните одну итерацию генетического алгоритма для решения Диофантова 

уравнения. Исходные данные: Хромосома состоит из 4х генов (а,б,в,г), каждый длиной 5 

бит. Селекцию выполнить по методу колеса рулетки  с помощью генератора случайных 

чисел (https://randstuff.ru/number/), вероятность мутации принять равной 8%. 

Вариант  Номера  хромосом  
1  29, 10, 26, 28, 8  
2  28, 30, 10, 2, 4  

Номер хромосомы  Хромосома 
(а,б,в,г) 

1  (21, 3, 22, 27)  
2  (8, 4, 5, 27)  

 

Пример 2. 

https://randstuff.ru/number/
https://randstuff.ru/number/
https://randstuff.ru/number/
https://randstuff.ru/number/
https://randstuff.ru/number/
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Составьте минимальную базу нечетких правил для разработки электронного 

советчика, помогающего водителю обеспечивать безопасность движения на скользкой 

дороге, т.е. устранять возникающие заносы. Входные величины: скорость движение и 

угол сноса (между продольной осью автомобиля и вектором скорости), регулирующее 

воздействие – поворот рулевого колеса. Характерные участки: 

 
При описании состояний системы использовать не менее 5 термов, составить 

таблицу решений. 

 

8.5. описание процедуры оценивания результатов обучения. 

 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся, а также контроль выполнения практических занятий 

и заданий на самостоятельную работу. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости слушателей проводится на 

основе критериев оценки уровня освоения программы в тестовой форме и проводится в 

процессе занятия. 

Контроль выполнения практических занятий и заданий на самостоятельную работу 

представляет собой оценку выполнения практикоориентированных задач и заданий на 

правильность решения, наличие необходимых пояснений и уточнений. 

Оценка уровня освоения программы осуществляется в виде итоговогой  

аттестации, к которой допускаются слушатели, выполнившие учебный план программы. 

Итоговая аттестация проводится в виде зачета с оценкой в тестовой форме. 

Итоговая аттестация обеспечивает возможность сбора цифрового следа для 

определения результатов обучения и возможность сопоставления результатов обучения с 

измерительными мероприятиями, проводимыми в начале обучения по программе. 

 

9.Организационно-педагогические условияреализации программы 

 

9.1. Кадровое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Место основной работы и 

должность, ученая степень и 

ученое звание (при наличии) 

Фото в 

формате jpeg 

Отметка о 

полученном 

согласии на 

обработку 

персональных 

данных 
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1 Неугодникова 

Любовь 

Михайловна 

Доцент кафедры 

Информационно-измерительной 

техники УГАТУ, к.т.н. 

 

Согласна

 

2 Неретина Вера 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

Информационно-измерительной 

техники УГАТУ, к.т.н., доцент 

 

Согласна 

 
 

3 Мезенцева 

Анастасия 

Ильфатовна 

Старший преподаватель 

кафедры Информационно-

измерительной техники УГАТУ 

 

Согласна

 

4 Фетисов Владимир 

Станиславович 

Профессор кафедры 

Информационно-измерительной 

техники УГАТУ, д.т.н., доктор 

 

Согласен

 

 

 

9.2.Учебно-методическое обеспечение и информационное сопровождение 

Учебно-методические материалы 

Методы, формы и технологии Методические разработки,  

материалы курса, учебная литература 

Сase-study (анализ конкретных учебных 

ситуаций) 
https://sdo.ugatu.su/course/view.php?id=643 

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

 

 

Информационное сопровождение 

Электронные  

образовательные ресурсы 

Электронные  

информационные ресурсы 

https://sdo.ugatu.su/course/view.php?id=643 

http://www.iqlib.ru 

https://e.lanbook.com/ 

http://www.aiportal.ru/ 

http://libgost.ru/ 

http://www.raai.org/ 

 

9.3.Материально-технические условия реализации программы 

 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Лекции ПК или планшет/смартфон с 

подключением к интернету, 

аудиоустройство (колонки, наушники, 

микрофон), сканер или фотоаппарат 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

 


