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Введение

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  (ФОС ПА)  «Представление и обработка знаний в

информационных  системах»  –  это  комплект  методических  и  контрольно-

измерительных материалов,  предназначенных  для  определения  уровня  сфор-

мированности компетенций, оценивания знаний, умений, владений на разных

этапах освоения дисциплины для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся 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 «Представление и обработка знаний в информационных

системах» изучается в 4 семестре при очной форме обучения  и на втором кур-

се  заочной формы обучения (ЗО)  завершается  промежуточной аттестацией в

форме зачета.

2.Оценочные средства для промежуточной аттестации

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине.

Таблица 1. Оценочные средств для промежуточной аттестации 

№ п/п Семестр/курс Форма промежуточной аттестации
Оценочные

средства
1 4/2 курс ЗО зачет 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 фор-
мирования
(семестр/к

урс)

Наименование раздела
Код формируемой компе-

тенции (составляющей
компетенции)

Форма промежу-
точной аттеста-

ции

1. 4/2 курс ЗО Интеллектуальные системы и 
сетевые модели знаний

ОПК-1 ОПК-1З, ОПК-1У, 
ОПК-1В

зачет

ПК-24 ПК-24З, ПК-24У, 
ПК-24В

2. 4/2 курс ЗО Логические модели ОПК-1 ОПК-1З, ОПК-1У, 
ОПК-1В

зачет

ПК-24 ПК-24З, ПК-24У, 
ПК-24В

3. 4/2 курс ЗО Нечеткие модели представле-
ния знаний

ОПК-1 ОПК-1З, ОПК-1У, 
ОПК-1В

зачет

ПК-24 ПК-24З, ПК-24У, 
ПК-24В
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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/курс
)

Код формируемой 
компетенции

(составляющей 
компетенции)

Критерии 
оценивания

Показатели оценивания
(планируемые результаты обучения)

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень

1 2 3 4 5 6 7

1. 4/2 курс ЗО ОПК-1 ОПК-1З Теоретические
навыки

Узнавать основные базо-
вые понятия для решения
практических задач в об-
ласти  интеллектуальных
информационных систем
и технологий

Воспроизводить  базовые
понятия  для  решения
практических задач в об-
ласти  интеллектуальных
информационных систем
и технологий

Понимать  базовые  поня-
тия для решения практи-
ческих  задач  в  области
интеллектуальных  ин-
формационных  систем  и
технологий

2. 4/2 курс ЗО ОПК-1 ОПК-1У
ОПК-1В

Практические 
навыки

Уметь выполнять анализ
простейших  интеллекту-
альных  информацион-
ных систем и технологий

Уметь выполнять анализ
интеллектуальных  ин-
формационных систем  и
технологий  средней
сложности

Уметь  выполнять  анализ
сложных  интеллектуаль-
ных  информационных
систем и технологий

Владение  простейшими
навыками  выполнять
анализ  интеллектуаль-
ных  информационных
систем и технологий

Владение  навыками
средней  сложности  вы-
полнять  анализ  интел-
лектуальных информаци-
онных  систем   и  техно-
логий

Владение  сложными  на-
выками  выполнять  ана-
лиз  интеллектуальных
информационных  систем
и технологий
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Таблица 3. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций (окончание)
1 2 3 4 5 6 7

3. 4/2 курс ЗО ПК-24 ПК-24З Теоретические
навыки

Узнавать основные базо-
вые модели для решения
практических  задач
представления  и  обра-
ботки знаний в информа-
ционных системах

Воспроизводить  базовые
модели  для  решения
практических  задач
представления  и  обра-
ботки знаний в информа-
ционных системах

Понимать  базовые моде-
ли  для  решения  практи-
ческих задач представле-
ния и обработки знаний в
информационных  систе-
мах

4. 4/2 курс ЗО ПК-24 ОПК-24У
ОПК-24В

Практические 
навыки

Уметь выполнять анализ
простейших  моделей
представления  и  обра-
ботки знаний в информа-
ционных системах

Уметь выполнять анализ
моделей представления и
обработки  знаний  сред-
ней сложности в инфор-
мационных системах 

Уметь  выполнять  анализ
сложных  моделей  пред-
ставления  и  обработки
знаний  в  информацион-
ных системах

Владение  навыками ана-
лиза  простейших  моде-
лей представления  и об-
работки знаний в инфор-
мационных системах

Владение навыками ана-
лиза  моделей  представ-
ления  и  обработки  зна-
ний  в  информационных
системах  средней  слож-
ности

Владение  навыками  ана-
лиза  сложных  моделей
представления  и  обра-
ботки знаний в информа-
ционных системах
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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 

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 (зачет) 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

Вопросы промежуточной аттестации

1. Свойства и примеры интеллектуальных задач. 

2. Понятие знания. Определения. Ощущение. Восприятие. Понятия. Сенсор-

ные, первичные и категориальные понятия.

3. Содержание и объем понятий. Взаимосвязь. Родовые и видовые понятия.

Синонимы и омонимы.

4. Семантические сети. Классификация отношений и сетей. Примеры.

5. Расширенные семантические сети. 

6. Поиск по образцу в расширенных семантических сетях.

7. Алгоритм нисходящего логического вывода. Алгоритмы движения вниз,

вверх и вправо.

8. Правило резолюций в логике высказываний. Основные определения. До-

казательство правила резолюции.

9. Постановка задачи логического вывода. Формулировка задачи логическо-

го вывода при использовании метода резолюций. Алгоритм логического

вывода при использовании метода резолюций.

10.Проблема  согласования  контрарных пар.  Подстановка.  Переменная  ак-

тивная для подстановки. Элементарная подстановка. Применение подста-

новки к логическому выражению. Унификатор. 

11.Нечеткие  множества. Определение. Операции над нечеткими множества-

ми. Степень включения и равенства.

12.Классификация функций принадлежности.

13.Лингвистическая переменная. 
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Тесты промежуточной аттестации

1.Расположите понятия в соответствии с  повышением уровня абстракции:
Сенсорные
Первичные
Категориальные
2. Что определяется? «Совокупность отраженных в понятии  признаков предме-
тов».
 Содержание понятия
 Объем понятия
3.При повышении уровня абстракции понятия:
Повышается содержание понятия
Увеличивается объем понятия
Уменьшается содержание
Уменьшается объем
Не изменяется объем
4.Правилом Хорна является:
A & B A  B
A & B A
A  B A
5.Формализация. Если P(x) означает, что x – художник, а W(x) – x -пишет кар-
тины, то «Любой художник пишет картины»:
x(P(x)&W(x))
x(P(x)& W(x))
x(P(x)& W(x))
6. Предваренной нормальной формой является:
P(x) xy Q(x,y)
x P(x)  y Q(x,y)
x y (P(x)  Q(x,y))
7. Метод формирования функции принадлежности, в котором эксперт дает не-
посредственную оценку функции принадлежности:
прямой с одним экспертом,
косвенный с одним экспертом,
прямой с несколькими экспертами.
8.  Метод  формирования  функции  принадлежности,  используемый  в  случае,
когда трудно или невозможно дать количественную оценку функции принад-
лежности:
косвенный,
прямой,
9. Метод парных сравнений является:
косвенным методом,
прямым методом одного эксперта,
прямым методом нескольких экспертов.
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10.Какой  оценкой  принадлежности  элемента  к  множеству  является  функция
принадлежности нечеткого множества:
- объективной,
-субъективной,
-вероятностной.
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