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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Ознакомление с современными информационными методами, с целью интенсификации
информационного обеспечения юридической деятельности, осмысление основных
научных положений информатики и математики и их приложений в информационных
технологиях в юридической деятельности.

Задачи
дисциплины

сформировать понятия о системном и сервисном программном обеспечении,
информационных технологиях;
изучить особенности компьютерных технологий статистической обработки данных в
профессиональной деятельности;
овладеть основами использования информационных технологий в профессиональной
деятельности и иметь представление об основных аспектах и особенностях
преступлений в сфере компьютерной информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационные технологии и правовые
информационные системы в профессиональной
деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для
решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
ОПК-7.1 Знать: типы

специализированных
информационных технологий,
используемых в юридической
деятельности, перспективные
информационные и
коммуникационные
технологии в юриспруденции,
а также юридические
информационно-справочные
технологии, принципы и
способы их использования
для решения задач
профессиональной
деятельности, требования
информационной
безопасности

Должен обладать знанием видов
различных информационных систем и
информационно-коммуникационных
технологий, используемые при решении
задач в области юриспруденции,
перспективных программных,
технических средств и информационных
систем и технологий в юриспруденции, а
также информационно-справочные
юридические системы, юридические базы
данных, принципы и способы их
применения при решении различных
задач в юридической сфере деятельности
с учетом норм и требований
информационной безопасности, в том
числе кибер-безопасности

Тест



ОПК-7.2 Уметь: применять
перспективные
информационные и
коммуникационные
технологии в юриспруденции,
а также юридические
информационно-справочные
технологии определять в
рамках поставленных
профессиональных задач с
учетом требований
информационной
безопасности

Должен обладать умением грамотного
применения перспективных
программных, технических средств,
информационно-коммуникационных
технологий в юридической сфере
деятельности, а также информационно-
справочные юридические системы,
юридические базы данных определять в
рамках поставленных профессиональных
задач с учетом норм и требований
информационной безопасности, в том
числе кибер-безопасности

Лабораторная
работа

ОПК-7.3 Владеть: навыками
эффективного использования
информационных технологий
и правовых баз данных для
решения задач
профессиональной
деятельности с учетом
требований информационной
безопасности

Должен обладать навыками
эффективного использования правовых
знаний и программных, технических
средств, информационно-
коммуникационных технологий в
юриспруденции для решения
профессиональных задач с учетом норм и
требований информационной
безопасности, в том числе кибер-
безопасности

Лабораторная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение в
искусственный
интеллект

Введение в системы искусственного интеллекта.
Понятие об искусственном интеллекте.
История развития идеи искусственных нейронных
сетей, машинного обучения и место этих
дисциплин в науке.
Искусственный интеллект в России.
Функциональная структура системы
искусственного интеллекта.
Направления развития искусственного интеллекта.
Современные приложения ИИ и основные
актуальные направления в сфере психологии.
Данные и знания. Представление знаний в
интеллектуальных системах.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-7.3
ОПК-7.1



2. Терминология
машинного
обучения

Ключевые термины ИИ. Основные постановки
задач: регрессия, классификация, кластеризация,
визуализация.
Обучение на прецедентах и обучающая выборка.
Метрики качества.
Типы данных. Терминология: объект, целевая
переменная, признак, метрика качества, модель,
метод обучения.
Примеры постановок задач из психологии,
экономики, социологии, маркетинга,
юриспруденции.
Разбор конкретных постановок, признаков, метрик
качества на этих задачах.
Машинное обучение как инструмент
автоматического поиска закономерностей.
Обзор основных типов моделей и принципов их
обучения (на простых примерах).
Линейные модели и анализ текстов, примеры
анализа отзывов на банки и текстов вакансий.
Решающие деревья, решающие леса и интернет-
поисковики.
Принципы работы поисковиков.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-7.1

3. Визуализация
данных

Культура подачи данных и выводы в графической
форме.
Подходы и идеи о визуализации данных,
демонстрация примеров визуализации.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-7.1
ОПК-7.3

4. Проблематика и
технологии
экспертных
систем. Основы
статистики

Понятие о экспертной системе (ЭС). Общая
характеристика ЭС. Виды ЭС и типы решаемых
задач. Структура и режимы использования ЭС.
Классификация инструментальных средств ЭС и
организация знаний в ЭС. Инженерия знаний.
Основные задачи инженера знаний.
Интеллектуальные информационные ЭС.
Основы анализа числовых данных и терминология
— выборка, генеральная совокупность, среднее,
медиана, вероятность.
Кейсы по анализу данных (квартет Энскомба,
Титаник, ирисы Фишера) и вероятностные задачи
(парадокс Монти-Холла).
Особенности интерпретации статистических
показателей и закономерностей, лже-корреляции
ибимодальные распределения.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-7.3
ОПК-7.1



5. Нейронные сети.
Футуризм.
Нейронауки и
нейромаркетинг.
Концепция
сильного
искусственного
интеллекта

Терминология и архитектура нейронных сетей и
графов вычислений.
История развития метода, отличия и схожесть с
биологическими нейронными сетями, примеры
решаемых задач и архитектур.
Обозримое будущее развития ИИ - управляемые
автомобили, умные голосовые помощники.
Связь нейронаук и ИИ, идеи нейромаркетинга.
Концепция сильного ИИ и необходимые шаги для
достижения такого уровня развития ИИ.
Применение нейронных сетей.
Обучение нейросети.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-7.1
ОПК-7.2

6. Визуальный
интеллект и
компьютерное
зрение

Как видят компьютеры. Модель RGB. Применение
основных понятий компьютерного зрения для
создания способов его применения на основе
определенных правил.
Варианты использования компьютерного зрения в
реальной жизни.
Пороговая обработка, маски и точки интереса.
Геометрическое преобразование, изменение
размера и обрезка.
Основные методы обработки изображений с
помощью OpenCV и Python.
Применение комбинации основных методов для
решения задач в области компьютерного зрения.
Преимущества применения искусственного
интеллекта совместно с компьютерным зрением.
Свёрточные архитектуры для анализа
изображений: идея и аналогия с автоматическим
построение фильтров для Photoshop.
Разбор постановок задач понимания визуальных
данных: нахождения объектов на фотографиях,
определение возраста и пола по фотографии, поиск
визуально приятных фотографий.
Скрытыепредставления изображений.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-7.1

7. Общее понятие об
информационных
технологиях в
юридической
деятельности

Понятие информационных технологий в
юридической деятельности.
Определение основных понятий: деятельность,
юридическая деятельность, правовая система,
юриспруденция, Информационные технологии в
юридической деятельности. Классификационная
модель юридической деятельности: характер
преобразований в общественных отношениях,
форма выражения юридического результата,
функции права, масштаб осуществления
деятельности, особенности процессуальных форм
деятельности.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-7.1



8. Информационные
процессы в
юридической
деятельности

Понятие информационных процессов.
Обобщенная структура процесса обращения
информации в информационной системе с
юридической точки зрения.
Информационные процессы обращения
информации в юридической деятельности:
создание, сбор, передача, обработка, хранение,
тиражирование, распространение информации.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-7.1

9. Защита
информации в
юридической
деятельности

Понятие защиты информации и информационной
безопасности.
Основы защиты информации от угроз в
юридической деятельности.
Защита интересов личности, общества, государства
от угроз воздействия недоброкачественной
информации, от нарушения порядка
распространения информации.
Защита информации, информационных ресурсов и
информационных систем от угроз
несанкционированного и неправомерного
воздействия посторонних лиц.
Защита прав и свобод в информационной сфере в
условиях информатизации.
Информация ограниченного доступа и ее защита (в
том числе государственной тайны).
Государственная, коммерческая,
профессиональная и служебная тайны,
информация о частной жизни лица.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-7.2
ОПК-7.1

10. Информационные
технологии в
правоохранительн
ой и
правоприменител
ьной деятельности

Функции Судебного департамента Верховного
Суда РФ по внедрению информационных
технологий.
Инфраструктура единого информационного
пространства судов. Обеспечение доступа к
информации о деятельности судов.
Концепции, определяющие стратегию
информатизации прокурорской системы.
Перечень основных информационных технологий
и систем АСИО-Прокуратура: в сфере
делопроизводства, ведомственного электронного
документооборота, информационно-правовые
фонды, кадровых подразделений, надзора за
исполнением законов органами,
осуществляющими ОРД, дознание и
предварительное следствие, ГАС правовой
статистики, «АРМ-следователя».
Задачи развития системы информационного
обеспечения органов прокуратуры.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-7.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 4



2. 2 2 0 0 4
3. 4 2 2 0 4
4. 4 2 2 0 4
5. 2 0 2 0 4
6. 2 2 0 0 4
7. 2 2 0 0 4
8. 4 2 2 0 4
9. 2 0 2 0 4

10. 2 0 2 0 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 28 14 12 0 44

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 4
2. 2 2 0 0 4
3. 2 2 0 0 4
4. 2 2 0 0 4
5. 2 0 2 0 4
6. 2 0 2 0 4
7. 4 2 2 0 4
8. 4 2 2 0 6
9. 2 0 2 0 4

10. 2 0 2 0 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 12 12 0 46

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 4
2. 0.5 0.5 0 0 4
3. 0.5 0.5 0 0 4
4. 1 0.5 0.5 0 4
5. 1 0.5 0.5 0 6



6. 1 0.5 0.5 0 4
7. 0.5 0.5 0 0 8
8. 1.5 0.5 1 0 8
9. 1 0 1 0 8

10. 0.5 0 0.5 0 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 10 4 4 0 62

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,



законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-7.1»
Вопрос №1 .
В настоящее время при создании нейроновых сетей используются подходы:

Варианты ответов:
1. аппаратный
2. нейронный
3. программный
4. алгоритмический
5. гибридный

Вопрос №2 .
В основе кибернетики "черного ящика" лежит принцип, который ориентирован на:

Варианты ответов:
1. разработку специальных языков для решения задач вычислительного плана
2. аппаратное моделирование структур, подобных структуре человеческого мозга
3. аппаратное моделирование структур, не свойственных человеческому мозгу
4. поиск алгоритмов решения интеллектуальных задач

Вопрос №3 .
Основными направлениями в области исследования искусственного интеллекта являются:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. моделирование
2. кибернетика "черного ящика"
3. нейрокибернетика
4. программирование



Вопрос №4 .
Направление искусственного интеллекта, ориентированное на аппаратное моделирование структур,
подобных структуре человеческого мозга называется:

Варианты ответов:
1. кибернетика
2. нейрокибернетика
3. кибернетика "черного ящика"
4. нейродинамика

Вопрос №5 .
Направление искусственного интеллекта, ориентированное на поиск алгоритма решения
интеллектуальных задач, называется

Варианты ответов:
1. нейродинамика
2. кибернетика
3. кибернетика "черного ящика"
4. нейрокибернетика

Вопрос №6 .
Нейрокибернетика сосредоточина на создании и объдинении элементов в функционирующие системы,
которые называются:

Варианты ответов:
1. логические сети
2. функциональные сети
3. нейроновые сети

Вопрос №7 .
Работы Саймана, Ньюэлла и Шоу по исследованию процессов решения логических задач положили
начало этой научной области:

Варианты ответов:
1. кибернетика "черного ящика"
2. базы данных
3. искусственный интеллект
4. программирование
5. кибернетика
6. нейрокибернетика

Вопрос №8 .
В основе нейрокибернетики лежит принцип, который ориентирован на:

Варианты ответов:
1. поиск алгоритмов решения интеллектуальных задач
2. разработку специальных языков для решения задач вычислительного плана
3. аппаратное моделирование структур, сходных со структурой человеческого мозга
4. аппаратное моделирование структур, не свойственных человеческому мозгу

Вопрос №9 .
Начало исследований в области искусственного интеллекта относится:

Варианты ответов:
1. конец 40-х годов 20 века
2. конец 60-х годов 20 века
3. конец 70-х годов 20 века
4. конец 50-х годов 20 века

Вопрос №10 .
Первые исследования в области искусственного интеллекта связывают с работами:



Варианты ответов:
1. Хартли
2. Шеннона
3. Саймана
4. Ньюэлла
5. Шоу
6. Берга

Вопрос №11 .
Первые исследования в области искусственного интеллекта связаны с разработкой программ, на
основе применения:

Варианты ответов:
1. алгоритмических методов
2. продукционных методов
3. метода резолюций
4. эвристических методов

Вопрос №12 .
Физическая модель — 

Варианты ответов:
1. используются для оценки сценариев, которые меняются во времени.
2. упрощенное представление или абстракция действительности
3. воспроизводит простой «снимок» (или «слепок») ситуации
4. наименее абстрактная модель — является физической копией системы, обычно в отличном от

оригинала масштабе.
Вопрос №13 .
Значение активационной функции является:

Варианты ответов:
1. выходом нейрона
2. входом нейрона
3. весовым значением нейрона
4. весовым значением синапса

Вопрос №14 .
Разработки в области искусственного интеллекта направлены на:

Варианты ответов:
1. исследование принципов работы мозга и различных аспектов мыслительной деятельности

человека
2. создание новых методов автоматизации различных аспектов жизни общества
3. разработку интеллектуальных компьютерных систем
4. развитие инструментов анализа и обработки данных

Вопрос №15 .
В феврале 2017 года Илон Маск, Стивен Хокинг и сотни других исследователей и IT-экспертов
подписали список из 23 основных принципов, которых стоит придерживаться при разработке ИИ.
Была затронута и нравственная сторона. Кстати, а вы знаете, в чём недавно обвинили создателей
приложения FaceApp для редактирования селфи? 

Варианты ответов:
1. В расистских наклонностях
2. В дискриминации женского пола
3. В нарушении прав ЛГБТ-сообщества

Вопрос №16 .



Цель интеграции для разработчиков интеллектуальных систем: 

Варианты ответов:
1. обеспечить создание единых инструментальных (языковых средств, успешно и эффективно

реализующих методы доступа к информации и обработки ее, типичные и для искусственного
интеллекта и для технологии баз данных, и не зависящие от того, где эта информация
размещается.

2. обеспечить ряд средств, представленных в основном в технологии баз данных, но
приспособленных к требованиям СУБЗ.

3. совокупность моделей, методов и технических приемов, нацеленных на создание систем, которые
предназначены для решения проблем с использованием знаний

4. методология ЭС, которая охватывает методы добычи, анализа и выражения в правилах знаний
экспертов.

Вопрос №17 .
Модель — 

Варианты ответов:
1. воспроизводит простой «снимок» (или «слепок») ситуации
2. упрощенное представление или абстракция действительности.
3. используются для оценки сценариев, которые меняются во времени
4. наименее абстрактная модель — является физической копией системы, обычно в отличном от

оригинала масштабе
Вопрос №18 .
Экспертная система: 

Варианты ответов:
1. минимальные структуры информации, необходимые для представления класса объектов, явлений

или процессов
2. обширное, специфическое знание для решения задачи, извлеченное из обучения, чтения и опыта
3. знания, необходимые для понимания, формулирования и решения задач
4. система, которая использует человеческие знания, встраиваемые в компьютер, для решения задач,

которые обычно требуют человеческой экспертизы
Вопрос №19 .
Фактически инженерия знаний: 

Варианты ответов:
1. обеспечить создание единых инструментальных (языковых средств, успешно и эффективно

реализующих методы доступа к информации и обработки ее, типичные и для искусственного
интеллекта и для технологии баз данных, и не зависящие от того, где эта информация
размещается

2. методология ЭС, которая охватывает методы добычи, анализа и выражения в правилах знаний
экспертов

3. обеспечить ряд средств, представленных в основном в технологии баз данных, но
приспособленных к требованиям СУБЗ

4. совокупность моделей, методов и технических приемов, нацеленных на создание систем, которые
предназначены для решения проблем с использованием знаний

Вопрос №20 .
Сверточные нейронные сети наиболее эффективно применяются для решения задач:
-обработки изображений (+)
-прогнозирования изменения параметров
-дешифровки сообщений
-реализации рекомендательных систем



Варианты ответов:
1. обработки изображений
2. прогнозирования изменения параметров 
3. дешифровки сообщений
4. реализации рекомендательных систем

Вопрос №21 .
Современную историю искусственного интеллекта связывают с появлением обучающих алгоритмов.
Их существует множество типов, и среди них — алгоритмы сортировки. Какой из них считается самым
простым? 

Варианты ответов:
1. Сортировка вставками
2. Сортировка выбором
3. Пузырьковая сортировка

Вопрос №22 .
Восстание машин пока не предвидится, развитие искусственного интеллекта только набирает обороты.
А способен ли ИИ сравниться с человеческим интеллектом в общей совокупности способностей? 

Варианты ответов:
1. Нет, пока этот уровень недостижим
2. Нет, но технология уже близка к уровню мозга человека
3. Да, и уже идёт работа над созданием искусственного сверхразума

Вопрос №23 .
основные категории моделей для различных ситуаций принятия решений: 

Варианты ответов:
1. Имитационное моделирование
2. Визуальное моделирование и имитация
3. Оптимизация с использованием математического программирования
4. все перечисленное

Вопрос №24 .
OLAP — Online Analytical Processing: 

Варианты ответов:
1. оперативная аналитическая обработка
2. оперативная обработка транзакций
3. термин, используемый для описания открытия знаний в базах данных, выделения знаний,

изыскания данных, исследования данных, обработки образцов данных, очистки и сбора данных;
здесь же подразумевается сопутствующее ПО

4. информация, которая организована и проанализирована с целью сделать ее понятной и
применимой для решения задачи или принятия решений

Вопрос №25 .
Системы диагностики: 

Варианты ответов:
1. выявляют описания ситуации из наблюдений
2. включают диагностику в медицине, электронике, механике и программном обеспечении
3. сравнивают наблюдения поведения системы со стандартами, которые представляются

определяющими для достижения цели
4. специализируются на задачах планирования, например, такой как автоматическое

программирование
Вопрос №26 .



Что определяет тест Тьюринга? 

Варианты ответов:
1. умеет ли машина мыслить
2. максимально возможный объем памяти компьютера
3. есть ли у машины творческие способности
4. уровень IQ машины

Вопрос №27 .
Можно ли считать роботов, чат-ботов, автоматических переводчиков искусственным интеллектом? 

Варианты ответов:
1. роботы и чат-боты относятся к искусственному интеллекту
2. только роботы являются частью технологий искусственного интеллекта
3. роботы, чат-боты и автоматические переводчики являются частью других технологий, не

связанных с искусственным интеллектом
4. роботы, чат-боты и автоматические переводчики являются финальным результатом технологий

искусственного интеллекта
Вопрос №28 .
Что делается в России для развития технологий ИИ? 

Варианты ответов:
1. Есть Национальная стратегия развития искусственного интеллекта
2. проводятся тематические конференции
3. запущена серия хакатонов и лекций ИИ для студентов и ИТ - специалистов
4. верно все перечисленное

Вопрос №29 .
Процессом обучения нейронной сети называют:

Варианты ответов:
1. процесс подстройки весовых коэффициентов сети
2. процесс подбора входных данных
3. процесс подбора архитектуры сети
4. процесс подстройки количества скрытых слоев

Вопрос №30 .
Цель интеграции для администраторов БЗ: 

Варианты ответов:
1. обеспечить создание единых инструментальных (языковых средств, успешно и эффективно

реализующих методы доступа к информации и обработки ее, типичные и для искусственного
интеллекта и для технологии баз данных, и не зависящие от того, где эта информация
размещается.

2. обеспечить ряд средств, представленных в основном в технологии баз данных, но
приспособленных к требованиям СУБЗ.

3. совокупность моделей, методов и технических приемов, нацеленных на создание систем, которые
предназначены для решения проблем с использованием знаний

4. методология ЭС, которая охватывает методы добычи, анализа и выражения в правилах знаний
экспертов.

Вопрос №31 .
Экспертиза: 

Варианты ответов:
1. минимальные структуры информации, необходимые для представления класса объектов, явлений

или процессов



2. обширное, специфическое знание для решения задачи, извлеченное из обучения, чтения и опыта
3. знания, необходимые для понимания, формулирования и решения задач
4. система, которая использует человеческие знания, встраиваемые в компьютер, для решения задач,

которые обычно требуют человеческой экспертизы
Вопрос №32 .
Когда и кем был впервые использован термин искусственный интеллект (ИИ)? 

Варианты ответов:
1. Аланом Тьюрингом, в 1937 г., когда он представил свою информационную машину
2. Информатиком Джоном Маккарти на семинаре в Дартмутском колледже в 1956 г
3. Аристотель упоминал в своем трактате о силлогистической логике в IVвеке до н.э.
4. в 2013 г. чешским ученым Томашем Миколовым, разработавший алгоритм word2vec, способный

понимать семантику слов
Вопрос №33 .
Возможна ли сегодня ситуация, когда искусственный интеллект начнет угрожать человеку? 

Варианты ответов:
1. да, технологии ИИ стремительно развиваются и могут выйти из под контроля человека
2. нет, ИИ на это не способен
3. да, так как уже сейчас все большее распространение получают технологии сильного ИИ
4. нет, так как ИИ не может решать задачи с той же скоростью, что и человек

Вопрос №34 .
Какой город в России считается колыбелью кибернетики? 

Варианты ответов:
1. Москва
2. Новосибирск
3. Владивосток
4. Нижний Новгород

Вопрос №35 .
Искусственный интеллект становится всё умнее. Сначала компьютеры научились обыгрывать
шахматистов, потом очередь дошла и до игры го. В 2016 году программа AlphaGo уже обыграла
одного из мировых чемпионов Ли Седоля. Следующий турнир за звание мирового чемпиона
запланирован на май 2017. А вы знаете, какая компания разработала ИИ AlphaGo? 

Варианты ответов:
1. Facebook
2. Google
3. Microsoft

Вопрос №36 .
Аналоговая модель — 

Варианты ответов:
1. не выглядит как реальная система, но повторяет ее поведение
2. воспроизводит простой «снимок» (или «слепок») ситуации
3. используются для оценки сценариев, которые меняются во времени
4. наименее абстрактная модель — является физической копией системы, обычно в отличном от

оригинала масштабе
Вопрос №37 .
Системы интерпретации: 

Варианты ответов:
1. включают прогнозирование погоды, демографические предсказания, экономическое



прогнозирование, оценки урожайности, а также военное, маркетинговое и финансовое
прогнозирование

2. выявляют описания ситуации из наблюдений
3. специализируются на задачах планирования, например, такой как автоматическое

программирование
4. сравнивают наблюдения поведения системы со стандартами, которые представляются

определяющими для достижения цели
Вопрос №38 .
Динамическая математическая модель: 

Варианты ответов:
1. упрощенное представление или абстракция действительности
2. используются для оценки сценариев, которые меняются во времени
3. наименее абстрактная модель — является физической копией системы, обычно в отличном от

оригинала масштабе
4. воспроизводит простой «снимок» (или «слепок») ситуации

Вопрос №39 .
Интеллектуальный анализ данных или Data Mining: 

Варианты ответов:
1. информация, которая организована и проанализирована с целью сделать ее понятной и

применимой для решения задачи или принятия решений
2. оперативная обработка транзакций
3. термин, используемый для описания открытия знаний в базах данных, выделения знаний,

изыскания данных, исследования данных, обработки образцов данных, очистки и сбора данных;
здесь же подразумевается сопутствующее ПО

Вопрос №40 .
Что искусственный интеллект делает лучше человека? 

Варианты ответов:
1. рисует картины
2. делает комплименты
3. играет в шахматы
4. распознает образы

Вопрос №41 .
Системы предсказания: 

Варианты ответов:
1. сравнивают наблюдения поведения системы со стандартами, которые представляются

определяющими для достижения цели
2. включают прогнозирование погоды, демографические предсказания, экономическое

прогнозирование, оценки урожайности, а также военное, маркетинговое и финансовое
прогнозирование

3. специализируются на задачах планирования, например, такой как автоматическое
программирование

4. выявляют описания ситуации из наблюдений
Вопрос №42 .
Для чего сегодня еще НЕ применяется искусственный интеллект? 

Варианты ответов:
1. Диагностика рака по медицинским изображениям
2. перевод устной речи с одного языка на другой в режиме реального времени
3. предложение кофе с вашим настроением



4. проведение собеседования и принятия решения о приеме на работу
Вопрос №43 .
Определения искусственного интеллекта. Какое из них признано мировым сообществом? 

Варианты ответов:
1. Наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных

компьютерных программ, а также свойство интеллектуальных систем выполнять творческие
функции, которые традиционно считаются прерогативой человека.

2. Совокупность методов и инструментов решения различных сложных прикладных задач,
использующих принципы и подходы, аналогичные тому, как принимает решение человек, или
процессам, протекающим в живой или неживой природе.

3. Способность системы создавать в ходе самообучения программы (в первую очередь
эвристические) для решения задач определенного класса сложности и решать эти задачи.

4. Такого определения не существует.
Вопрос №44 .
Продукционные системы могут быть разделены на управляемые 

Варианты ответов:
1. данными
2. фактами
3. знаниями
4. целями

Вопрос №45 .
Приложения ЭС по возможности переноса на различные платформы подразделяются на 

Варианты ответов:
1. изолированные
2. открытые
3. закрытые
4. интегрированные

Вопрос №46 .
Методы поиска, использующие информацию о предметной области для рассмотрения не всего
пространства поиска, а таких путей в нем, которые с наибольшей вероятностью приводят к цели,
называются 

Варианты ответов:
1. эвристическими
2. факторными
3. оптимизационными
4. контекстными

Вопрос №47 .
Системы, основанные на правилах, разделяются по видам правил на: 1) семантические; 2)
продукционные; 3) трансформационные; 4) фреймовые - из перечисленного 

Варианты ответов:
1. 1,3
2. 2,3
3. 2,4
4. 1,4

Вопрос №48 .
Методы решения задач, используемые в ЭС, классифицируются как методы поиска 

Тип ответа: Многие из многих 



Варианты ответов:
1. приближенные
2. в иархических пространствах
3. в одном пространстве
4. градиентные
5. при неточных и неполных данных

Вопрос №49 .
Стратегии, используемые в ЭС, классифицируются по параметрам 

Варианты ответов:
1. общность
2. цель
3. задание
4. содержание
5. метод

Вопрос №50 .
Утверждения о свойствах конкретных объектов и конкретных процессах, происходящих в предметной
области, - это 

Варианты ответов:
1. модели
2. рассуждения
3. данные
4. знания

Вопрос №51 .
Система искусственного интеллекта пользуется не только данными, но и знаниями 

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №52 .
Значение активационной функции является:  

Варианты ответов:
1. выходом нейрона
2. входом нейрона
3. весовым значением нейрона
4. весовым значением синапса

Вопрос №53 .
Эффективность защиты информации:

Варианты ответов:
1. степень соответствия результатов защиты информации цели защиты информации.
2. выполнение требований нормативных документов по защите информации;
3. выполнение рекомендаций руководящих документов по защите информации;
4. степень соответствия результатов защиты информации требования по защите информации;

Вопрос №54 . Основная причина компьютерных преступлений:

Варианты ответов:
1. фальсификация информации
2. похищение денежных средств
3. вывод из строя программного обеспечения
4. уничтожение информации



Вопрос №55 . Какое свойство информации не подлежит защите:

Варианты ответов:
1. доступность информации
2. достоверность информации
3. конфиденциальность информации
4. целостность информации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «ОПК-7.2»
Лабораторная работа «Классификация знаний. Исследование предметной области»
 
Цель работы: построить модель знаний в виде графа.
 
Методические указания: Для построения модели представления знаний в виде графа необходимо
выполнить следующие шаги:
1) Определить целевые действия задачи (являющиеся решениями).
2) Определить промежуточные действия или цепочку действий, между начальным состоянием и
конечным (между тем, что имеется, и целевым действием).
3) Опередить условия для каждого действия, при котором его целесообразно и возможно выполнить.
Определить порядок выполнения действий.
4) Добавить конкретные факты, исходя из поставленной задачи.
5) Преобразовать полученный порядок действий и соответствующие им факты, условия и действия.
6) Для проверки правильности построения записать цепочки, явно проследив связи между ними. Этот
набор шагов предполагает движение при построении модели от результата к начальному состоянию,
но возможно и движение от начального состояния к результату (шаги 1 и 2).
7) Присвоить обозначения фактам Ф, правилам П, действиям Д.
8) Построить граф предметной области.
 
Задание:
Построить модель представления знаний в предметной области «Юриспруденция» (работа в
гражданами).
 
Контрольные вопросы
1. Что такое факт?
2. Дайте определение данным
3. Что такое знания?
4. Что такое поле знаний?
 



Содержание отчета:
 - цель работы
 - краткие теоретические сведения
 - описание предметной области
 - граф предметной области
 - ответы на вопросы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «ОПК-7.3»
Лабораторная работа «Продукции в системах искусственного интеллекта»
Цель работы: изучение механизма вывода в продукционных системах.
Методические рекомендации: Продукционная система состоит из трех основных компонентов. Первый
из них – это набор правил, используемый как база знаний, иногда его еще называют базой правил.
Второй компонент – это база фактов или рабочая память – память для временного хранения, в которой
хранятся предпосылки, касающиеся конкретных задач предметной области, и результаты выводов,
получаемые на их основании. Третий компонент реализует механизм логического вывода,
обрабатывающий правила в соответствии с содержанием рабочей памяти; другое название этого
компонента – машина логического вывода.
Пусть база правил в продукционной системе имеет содержимое: если F и B то Z; если C и D то F; если
A то D; рабочая память: A, B, H, C.
Рассмотрим, каким образом "работают" правила. Система построена так, что один раз выбранное
правило из базы правил выполняться будет только один раз. Оно как бы «выгорает». Первым выгорает
правило «если A то D», так как А уже имеется в базе данных. В качестве следствия этого правила
получается логический вывод о наличии ситуации D, которая заносится в рабочую область. Это
вызывает выгорание правила «если C и D то F», и, как следствие, выводится ситуация F и она
заносится в базу данных. Это, в свою очередь, вызывает выгорание правила «если F и B то Z» с
занесением Z в базу данных. Такой способ называется прямым выводом. Графически вывод можно
изобразить в виде И/ИЛИ дерева.
Существует и другой способ вывода, называемый обратным выводом. При его использовании система
начинает работу с формулировки того, что требуется доказать, например, предполагая, что ситуация Z
присутствует, и выполняет только те правила, которые имеют отношение к доказательству
предположения.
Если на каждом этапе логического вывода существует множество применяемых правил, то это
множество носит название конфликтного набора, а выбор одного из них называется разрешением
конфликта. Чтобы повысить эффективность продукционной системы, необходимо решить проблему



управления последовательностью применения правил или управления выводом.
Задание: База правил и рабочая память в продукционной системе имеет содержимое, заданное в
вариантах. Проиллюстрировать графически механизм прямого и обратного логического вывода факта
А. Обратите внимание на изменение содержимого рабочей памяти в процессе вывода. Проведите
упорядочение правил вывода. Рассмотрите возможные конфликты при прямом и обратном выводе.
Контрольные вопросы:
1. В чем суть продукционной модели знаний?
2. Что такое антецендент?
3. Какой вывод эффективнее в продукционной системе?
4. Как выполняется вывод в продукционной системе знаний?
Содержание отчета:
 - цель работы
 - краткие теоретические сведения
 - описание предметной области
 - структура продукционной модели
 - Листинг программы
 - ответы на вопросы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в искусственный интеллект

1. Понятие и краткая история развития технологий искусственного интеллекта.
2. Сформулируйте цель проведения научных и технических разработок в области искусственного
интеллекта.
3. Назовите два основных направления искусственного интеллекта. Основная идея каждого из этих
направлений.
4. Назовите два основных подхода к моделированию искусственного интеллекта.
5. Назовите основные области применения систем искусственного интеллекта.
6. Назовите три известных вам комплекса вычислительных средств систем искусственного
интеллекта. Назовите их назначение.
7. Перечислите направления развития искусственного интеллекта.

Тема 2. Терминология машинного обучения
8. Понятие и основные принципы машинного обучения.
9. Типология задач машинного обучения.



10. Модели машинного обучения.
11. Основное отличие базы знаний от базы данных.

Тема 3. Визуализация данных
12. Культура подачи данных в графических редакторах.
13. Опишите подходы и идеи о визуализации данных.
14. Приемы демонстрации визуализации.

Тема 4. Проблематика и технологии экспертных систем. Основы статистики
15. Экспертные системы. Общая характеристика, структура и основные элементы экспертных
систем.
16. Экспертные системы. Интеллектуальные информационные ЭС.
17. Экспертные системы. Классификация ЭС по назначению.
18. Основные направления приложения ЭС. Классификация ЭС по методам построения.
19. Инженерия знаний. Метод мозгового штурма.
20. Что такое экспертная система? Отличие экспертных систем от систем обработки данных.
21. Перечислите основные компоненты статической экспертной системы. Для чего предназначен
каждый из этих компонентов?

Тема 5. Нейронные сети. Футуризм. Нейронауки и нейромаркетинг. Концепция сильного
искусственного интеллекта

22. Суть направления развития искусственного интеллекта, основанного на попытке создать
нейронную модель мозга.
23. Назовите современные аспекты применения нейросистем. Перечислите недостатки и
преимущества нейронных сетей.
24. Какие задачи решаются с помощью нейронных сетей.
25. Опишите механизм обучения нейронных сетей. Типы правил обучения нейросетей.
26. Механизм обучения нейросети.

Тема 6. Визуальный интеллект и компьютерное зрение
27. Применение основных понятий компьютерного зрения для создания способов его применения на
основе определенных правил.
28. Варианты использования компьютерного зрения в реальной жизни.
29. Применение комбинации основных методов для решения задач в области компьютерного зрения.
30. Преимущества применения искусственного интеллекта совместно с компьютерным зрением.

Тема 7. Общее понятие об информационных технологиях в юридической деятельности
31. Понятие и виды информационных систем в юридической деятельности.
32. Информационная система. Классификация информационных систем.
33. Структура информационных систем: обеспечивающие и функциональные подсистемы.

Тема 8. Информационные процессы в юридической деятельности
34. Результаты осуществления информационных процессов.
35. Информационно-значимые функции в процессе правового воздействия на общественные
отношения.
36. Законодательное закрепление основных информационных процессов.

Тема 9. Защита информации в юридической деятельности
37. Виды защиты информации.
38. Защита информации от несанкционированного доступа.
39. Защита юридической значимости электронных документов.
40. Защита конфиденциальной информации от утечки.
41. Защита от несанкционированного копирования и распространения программ и ценной
компьютерной информации.

Тема 10. Информационные технологии в правоохранительной и правоприменительной деятельности
42. Правовая основа внедрения информационных технологий в деятельность судов.



43. Информатизация деятельности судов.
44. Государственная автоматизированная система (ГАС) «Правосудие»: понятие и подсистемы.
Автоматизированная информационная система (АИС) «Судопроизводство». Информационная
система «Мой арбитр».
45. Информатизация деятельности прокуратуры.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики (компьютерный класс), включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Курносов М.Г. Введение в методы
машинной
обработки данных

Автограф 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102117.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Барский А.Б. Искусственный
интеллект и
логические
нейронные сети

Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95270.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Боровская Е.В.
Давыдова Н.А.

Основы
искусственного
интеллекта

Лаборатория знаний 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98551.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Ракитский А.А. Методы

машинного
обучения

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90591.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Тюгашев А.А. Компьютерные
средства
искусственного
интеллекта

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105021.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Джонс М.Т. Программирование
искусственного
интеллекта в
приложениях

Профобразование 2019 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89866.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

http://www.iprbookshop.ru/102117.html
http://www.iprbookshop.ru/95270.html
http://www.iprbookshop.ru/98551.html
http://www.iprbookshop.ru/90591.html
http://www.iprbookshop.ru/105021.html
http://www.iprbookshop.ru/89866.html


а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.



Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


