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Введение

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  (ФОС ПА) «Технология обработки информации» –

это комплект методических и контрольно-измерительных материалов, предна-

значенных для определения уровня сформированности компетенций, оценива-

ния знаний, умений, владений на разных этапах освоения дисциплины для про-

ведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы бакалавриата по направлению 09.03.02 «Информационные си-

стемы и технологии».

Задачи ФОС по дисциплине:

– оценка  запланированных  результатов  освоения  дисциплины (модуля)

или практики  обучающимися в процессе изучения дисциплины  (модуля) или

практики, в соответствии с разработанными и принятыми критериями по каж-

дому виду контроля;

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки

ФОС ПА по дисциплине сформирован на основе следующих основных

принципов оценивания:

– пригодности (валидности)  (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения);

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для

оценивания запланированных результатов);

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным

задачам).

ФОС ПА  по  дисциплине  разработан  в  соответствии  с  требованиями

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений требованиям поэтапного формирования соответствующих составляю-

щих компетенций и включает контрольные вопросы (или тесты) и типовые за-

дания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих

этапы формирования компетенций.
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1 Формы промежуточной аттестации по дисциплине

Дисциплина «Технология обработки информации» изучается в 5 семестре

на третьем курсе при очной форме обучения (на втором курсе при заочной фор-

ме обучения) и завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена.

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине.

Таблица 1

Оценочные средств для промежуточной аттестации

(очная / заочная форма обучения)

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации
Оценочные

средства
1. 5 / 2 экзамен ФОС ПА

3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины, представлен в та-

блице 2.

Таблица 2 

Перечень компетенций и этапы их формирования 

в процессе освоения дисциплины

№
п/п

Этап
формиро-

вания
(семестр)

Наименование раздела
Код формируемой компе-

тенции (составляющей
компетенции)

Форма про-
межуточной
аттестации

1. 5/2 Виды информации, фор-
мализация данных и ме-
тоды обработки

ОПК-1,
ПК-25

ОПК-1 З, ПК-25З,
ОПК-1 У, ПК-25У,
ОПК-1 В, ПК-25В

экзамен

2. 5/2 Методы обработки и ана-
лиза информации

ОПК-1,
ПК-25

ОПК-1 З, ПК-25З,
ОПК-1 У, ПК-25У,
ОПК-1 В, ПК-25В

экзамен

3. 5/2 Распределенная обра-
ботка, многомерное пред-
ставление и анализ ин-
формации

ОПК-1,
ПК-25

ОПК-1 З, ПК-25З,
ОПК-1 У, ПК-25У,
ОПК-1 В, ПК-25В

экзамен
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4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при-

ведены в таблице 3.
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Таблица 3 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций

№
п/п

Этап фор-
мирования
(семестр)

Код формируемой компе-
тенции (составляющей

компетенции)

Критерии 
оценива-

ния

Показатели оценивания
(планируемые результаты обучения)

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень
1. 5/2 ОПК-1 ОПК-1 З Теоретиче-

ские навы-
ки

Знание основных видов и 
процедур обработки ин-
формации 

Знание основных видов и 
процедур обработки ин-
формации, моделей и ме-
тодов решения задач об-
работки информации (ге-
нерация отчетов, под-
держка принятия реше-
ний, анализ данных)

Знание основных видов и 
процедур обработки ин-
формации, моделей и ме-
тодов решения задач об-
работки информации (ге-
нерация отчетов, под-
держка принятия реше-
ний, анализ данных), ис-
кусственный интеллект, 
обработка видео сигна-
лов);

2. 5/2 ОПК-1 ОПК-1 У
ОПК-1 В

Практиче-
ские навы-
ки

Владение инструменталь-
ными средствами обра-
ботки информации 

Владение инструменталь-
ными средствами обра-
ботки информации, мето-
дами поиска и обобщения
информации

Владение инструменталь-
ными средствами обра-
ботки информации, мето-
дами поиска и обобщения
информации, методами 
визуализации и модели-
рования процессов и си-
стем 

Умение осуществлять ма-
тематическую и инфор-
мационную постановку 
задач по обработке ин-
формации и выбирать ме-
тод анализа информации

Умение осуществлять ма-
тематическую и инфор-
мационную постановку 
задач по обработке ин-
формации и выбирать ме-
тод анализа информации, 

Умение осуществлять ма-
тематическую и инфор-
мационную постановку 
задач по обработке ин-
формации и выбирать ме-
тод анализа информации, 
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№
п/п

Этап фор-
мирования
(семестр)

Код формируемой компе-
тенции (составляющей

компетенции)

Критерии 
оценива-

ния

Показатели оценивания
(планируемые результаты обучения)

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень
включая методы Data 
mining

включая методы Data 
mining, а также уметь вы-
бирать средства обра-
ботки и хранения инфор-
мации, включая техноло-
гии OLAP

3. 5/2 ПК-25 ПК-25 З Теоретиче-
ские навы-
ки

Знание базовых матема-
тических методов обра-
ботки, анализа и синтеза 
результатов профессио-
нальных исследований 

Знание математических 
методов обработки, ана-
лиза и синтеза результа-
тов профессиональных 
исследований при реше-
нии стандартных задач 

Знание методик примене-
ния математических ме-
тодов обработки, анализа 
и синтеза результатов 
профессиональных иссле-
дований при решении не-
стандартных задач

4. 5/2 ПК-25 ПК-25 У
ПК-25 В

Практиче-
ские навы-
ки

Умение  применять  мате-
матические  методы обра-
ботки,  анализа  и  синтеза
результатов  профессио-
нальных  исследований
при решении учебных за-
дач

Умение  применять  мате-
матические методы обра-
ботки,  анализа  и  синтеза
результатов  профессио-
нальных  исследований
при  решении  стандарт-
ных задач

Умение  применять  мате-
матические  методы обра-
ботки,  анализа  и  синтеза
результатов  профессио-
нальных  исследований
при решении нестандарт-
ных задач

Владение  навыками  при-
менения  математических
методов  обработки,  ана-
лиза  и  синтеза  результа-
тов  профессиональных
исследований  при  реше-
нии учебных задач

Владение  навыками  при-
менения  математических
методов  обработки,  ана-
лиза  и  синтеза  результа-
тов  профессиональных
исследований  при  реше-
нии стандартных задач

Владение  навыками  при-
менения  математических
методов  обработки,  ана-
лиза  и  синтеза  результа-
тов  профессиональных
исследований  при  реше-
нии нестандартных задач
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций,  которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 5.

Таблица 5

Описание шкалы оценивания
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций
Выражение в

баллах 
Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 
компетенций

от 86 до 100 Зачтено
 (отлично)

Освоен продвинутый уровень усвоения 
компетенций

от 71 до 85 Зачтено 
(хорошо)

Освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

от 51 до 70 Зачтено 
(удовлетворительно)

Не освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

до 51 Не зачтено
 (не удовлетворительно)

5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведено в табли-

це 6.
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Таблица 6

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (модуля) или практики

Наименование 
контрольного мероприятия

Рейтинговые показатели

I 

атте-
ста-
ция

II 

атте-
ста-
ция

III 

атте-
ста-
ция

по ре-
зульта-

там 
текуще-

го
контро-

ля

по итогам 
промежу-
точной 

аттестации

Раздел 1 16 16
Тест текущего контроля по разделу 8 8
Защита лабораторных работ 8 8
Раздел 2 16 16
Тест текущего контроля по разделу 8 8
Защита лабораторных работ 8 8
Раздел 3 16 16
Тест текущего контроля по разделу 8 8
Защита лабораторных работ 8 8
Промежуточная аттестация (экзамен): 52
– тест промежуточной аттестации по 
дисциплине

22

– в письменной форме по билетам 30
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6   Контрольные задания или иные материалы, необходимые для

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисципли-

ны

6.1.Тестовые задания

1. Аналитик это …

а)специалист в области анализа имоделирование

б) специалист в предметной области;

в)человек, решающий определенные задачи;

г) человек, который имеет опыт в программировании.

2 Эксперт это …

а) специалист в области анализа и моделирование;

б) специалист в предметной области;

в) человек, решать определенные задачи;

г) человек, который имеет опыт в программировании.

3 Задача классификации сводится к …

а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями;

б) определения класса объекта по его характеристиками;

в) определение по известным характеристиками объекта значение некото-

рого его параметра;

г) поиска независимых групп и их характеристик в всем множестве ана-

лизируемых данных.

4 Задача регрессии сводится к …

а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями;

б) определения класса объекта по его характеристиками;

в) определение по известным характеристиками объекта значение некото-

рого его параметра;

г) поиска независимых групп и их характеристик в всем множестве ана-

лизируемых данных.
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5 Задача кластеризации заключается в …

а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями;

б) определения класса объекта по его характеристиками;

в) определение по известным характеристиками объекта значение некото-

рого его параметра;

г) поиска независимых групп и их характеристик в всем множестве ана-

лизируемых данных.

6 Целью поиска ассоциативных правил является …

а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями;

б) определения класса объекта по его характеристиками;

в) определение по известным характеристиками объекта значение некото-

рого его параметра;

г) поиска независимых групп и их характеристик в всем множестве ана-

лизируемых данных.

7 До предполагаемых моделей относятся такие модели данных:

а) модели классификации и последовательностей;

б) регрессивные, кластеризации, исключений, итоговые и ассоциации;

в) классификации, кластеризации, исключений, итоговые и ассоциации; 

г) модели классификации, последовательностей и исключений.

 

8 В описательных моделей относятся следующие модели данных:

а) модели классификации и последовательностей;

б) регрессивные, кластеризации, исключений, итоговые и ассоциации;

в) классификации, кластеризации, исключений, итоговые и ассоциации;

г) модели классификации, последовательностей и исключений.

9 Модели классификации описывают …

а) правила или набор правил в соответствии с которыми можно отнести 

описание любого нового объекта к одному из классов;

б) функции, которые позволяют прогнозировать изменения непрерывных 

числовых параметров;
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в) функциональные зависимости между зависимыми и независимыми по-

казателями и переменными в понятной человеку форме;

г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о которых под-

вергаются анализа.

10Модели последовательностей описывают …

а) правила или набор правил в соответствии с которыми можно

отнести описание любого нового объекта к одному из классов;

б) функции, которые позволяют прогнозировать изменения непрерывных

числовых параметров;

в) функциональные зависимости между зависимыми и независимыми по-

казателями и переменными в понятной человеку форме;

г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о которых под-

вергаются анализа.

11 Регрессивные модели описывают …

а)правила или набор правил в соответствии с которыми можно отнести 

описание любого нового объекта к одному из классов;

б) функции, которые позволяют прогнозировать изменения непрерывных

числовых параметров;

в) функциональные зависимости между зависимыми и независимыми по-

казателями и переменными в понятной человеку форме;

г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о которых под-

вергаются анализа.

12. Виды лингвистической неопределенности:

а) неточность измерений значений определенной величины, выполняе-

мых

физическими приборами;

б) неопределенность значений слов (Многозначность, размытость,

непонятность, нечеткость); неоднозначность смысла фраз (Синтаксиче-

ская и семантическая);

13



в) случайность (или наличие в внешней среде нескольких возможностей, 

каждая из которых случайным образом может стать действительностью); 

неопределенность значений слов (многозначность, размытость, неясность,

нечеткость)

г) неоднозначность смысла фраз (Синтаксическая и семантическая).

13. Модели исключений описывают …

а) исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются произ-

вольной признаку от основной множества записей;

б) ограничения на данные анализируемого массива;

в) закономерности между связанными событиями;

г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о которых под-

вергаются анализа.

14 Итоговые модели обнаружат …

а) исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются произ-

вольной признаку от основной множества записей;

б) ограничения на данные анализируемого массива;

в) закономерности между связанными событиями;

г) группы, на которые можно разделитьобъекты, данные о которых под-

вергаются анализа.

15Модели ассоциации проявляют …

а)исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются произ-

вольной признаку от основной множества записей;

б) ограничения на данные анализируемого массива;

в) закономерности между связанными событиями;

г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о которых под-

вергаются анализа.

16 Виды физической неопределенности данных:

а) неточность измерений значений определенной величины, выполняе-

мых
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физическими приборами; случайность (или наличие в внешней среде 

нескольких возможностей, каждая из которых случайным образом может

стать действительностью)

б)неопределенность значений слов (Многозначность, размытость, непо-

нятность, нечеткость); неоднозначность смысла фраз (Синтаксическая и семан-

тическая);

в) случайность (или наличие в внешней среде нескольких возможностей, 

каждая из которых случайным образом может стать действительностью); 

неопределенность значений слов (многозначность, размытость, неясность, не-

четкость);

г) неоднозначность смысла фраз (Синтаксическая и семантическая).

17 Очистка данных — …

а) комплекс методов и процедур, направленных на устранение

причин, мешающих корректной обработке: аномалий, пропусков,

дубликатов, противоречий, шумов и т.д.

б) процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей 

повысить эффективность развязку аналитических задач

в) объект, содержащий структурированные данные, которые могут ока-

заться полезными для развязку аналитического задачи

г) комплекс методов и процедур, направленных на извлечение данных из

различных источников, обеспечение необходимого уровня их

информативности и качества, преобразования в единый формат, в кото-

ром они могут быть загружены в хранилище данных или аналитическую систе-

му

18 Обогащение — …

а) комплекс методов и процедур, направленных на устранение

причин, мешающих корректной обработке: аномалий, пропусков, дубли-

катов, противоречий, шумов и т.д.

б) процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей

повысить эффективность развязку аналитических задач
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в) объект, содержащий структурированные данные, которые могут ока-

заться

полезными для развязку аналитического задачи

г) комплекс методов и процедур, направленных на извлечение данных из

различных источников, обеспечение необходимого уровня их

информативности и качества, преобразования в единый формат, в

котором они могут быть загружены в хранилище данных или аналитиче-

скую систему.

 

19 Консолидация — …

а) комплекс методов и процедур, направленных на устранение

причин, мешающих корректной обработке: аномалий, пропусков, дубли-

катов, противоречий, шумов и т.д.

б) процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей

повысить эффективность развязку аналитических задач

в) объект, содержащий структурированные данные, которые могут ока-

заться

полезными для развязку аналитического задачи

г) комплекс методов и процедур, направленных на извлечение данных из

различных источников, обеспечение необходимого уровня их

информативности и качества, преобразования в единый формат, в

котором они могут быть загружены в хранилище данных или

аналитическую систему

20 Транзакция — …

а) некоторый набор операций над базой данных, который рассматривает-

ся как единственное завершено, с точки зрения пользователя, действие над не-

которой информацией, обычно связано с обращением к базе данных

б) разновидность систем хранения, ориентирована на поддержку процесса

анализа данных целостность, обеспечивает, непротиворечивость и
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хронологию данных, а также высокую скорость выполнения аналитиче-

ских

запросов

в) высокоуровневые средства отражения информационной модели и опи-

сания структуры данных

г) это установление зависимости дискретной выходной переменной от 

входных переменных

6.2. Экзаменационные вопросы

 Эволюция  технологий  обработки информации. 

 Основные  направления  развития  технологий  обработки  информации. 

 Числовая и нечисловая, последовательная, параллельная, конвейерная, 
централизованная и распределенная

 Пакетный  способ  обработки  данных,  реальное  время,  разделение  вре-
мени,  диалоговый, телеобработка, однопрограммный, мультипрограмм-
ный.

 Модели и методы формализации и абстрагирования информации.

  Модели данных. 
Модели  представления  знаний.

 Подходы  и  технология  решения  задач  искусственного интеллекта.

 Информационные  модели  знаний.

 Методы  представления  знаний

 Методы инженерии знаний

 Создание,  модификация  данных,  контроль,  безопасность  и  це-
лостность  данных.

 Поиск информации.

 Поддержка  принятия решения.

 Создание документов,  сводок, отчетов, преобразование информации.
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 Тензорный анализ. 

 Методы анализа пространственных данных. 

 Обработка неполных данных. OLAP- технологии. 

 Методы отбора значимых признаков. Задача классификации.

 Размещение  данных.

 Сетевая  масштабируемость.

 Распределенная  и  параллельная обработка запросов.

 Распределенная обработка транзакций

 Мультимедийные  системы.

 Геоинформационные  системы.

 Системы  обработки графических образов

 Организация хранилищ данных.

 Распределенный (OLAP).

 Интеллектуальный (Data Mining).

 Визуальный (Visual Mining).

 Текстовый (Text Mining) анализ данных.
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