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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Инженерия знаний» – это комплект методиче-

ских и контрольно-измерительных материалов, предназначенных для опреде-

ления уровня сформированности компетенций, оценивания знаний, умений, 

владений на разных этапах освоения дисциплины для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспе-

чения программы магистратуры по направлению 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника». 

Задачи ФОС по дисциплине «Инженерия знаний»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучаю-

щимися в процессе изучения дисциплины, в со ствии с разработанными и 

принятыми критериями по каждому 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 «Инженерия знаний» сформирован на основе 

следующих основных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки со ствуют поставленным 

целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев 

для оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (со ствия результатов деятельности поставленным за-

дачам). 

ФОС ПА по дисциплине «Инженерия знаний» разработан в со ствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 09.04.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника» для аттестации обучающихся на со ствие их персональных 

достижений требованиям поэтапного формирования со ствующих составляю-

щих компетенций и включает контрольные вопросы (или тесты) и типовые за-
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дания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Инженерия знаний» изучается в 2 семестре при очной 

форме обучения и завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Инженерия знаний» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1.  1 Экзамен ФОС ПА 

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в            

процессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть 

сформированы при изучении темы со ствующего раздела дисциплины «Инже-

нерия знаний», представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 

Перечень компетенций и этапы их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап 

форми-

рования 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1. 1 Модели и методы приобре-

тения знаний 

ПК-4 ПК-4.З Экзамен 

2. 1 Модели представления зна-

ний. Часть 1 

ПК-4 ПК-4.З 

ПК-4.У 

ПК-4.В 

Экзамен 

3. 1 Модели представления зна-

ний. Часть 2 

ПК-4 ПК-4.З 

ПК-4.У 

ПК-4.В 

Экзамен 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

экзамене, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на экзамене 

№ 

п/п 

Этап формиро-

вания (семестр) 

Код формируемой ком-

петенции (составляю-

щей компетенции) 

Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень 
Продвинутый уро-

вень 

Превосходный уро-

вень 

1. 1 ПК-4 ПК-4.З Теоретические навыки - знание методов и 

средств анализа про-

фессиональной ин-

формации, выделения 

в ней главного 

- знание методов и 

средств анализа про-

фессиональной ин-

формации, выделения 

в ней главного, 

структурирования и 

оформления в виде 

аналитических обзо-

ров 

- знание методов и 

средств анализа про-

фессиональной ин-

формации, выделения 

в ней главного, 

структурирования, 

оформления и пред-

ставления в виде ана-

литических обзоров с 

обоснованными вы-

водами и рекоменда-

циями 
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2. 1 ПК-4

ПК-4.У 

ПК-4.В 

Практические навыки - Умение применять 

методы и средства 

анализа профессио-

нальной информации, 

выделения в ней 

главного 

- Владение навыками 

исследования и ана-

лиза профессиональ-

ной информации, вы-

деления в ней главно-

го 

- Умение применять 

методы и средства 

анализа профессио-

нальной информации, 

выделения в ней 

главного, структури-

рования и оформле-

ния в виде аналити-

ческих обзоров 

- Владение навыками 

исследования и ана-

лиза профессиональ-

ной информации, вы-

деления в ней главно-

го, структурирования 

и оформления в виде 

аналитических обзо-

ров 

- Умение применять 

методы и средства 

анализа профессио-

нальной информации, 

выделения в ней 

главного, структури-

рования, оформления 

и представления в 

виде аналитических 

обзоров с обоснован-

ными выводами и ре-

комендациями 

- Владение навыками 

исследования и ана-

лиза профессиональ-

ной информации, вы-

деления в ней главно-

го, структурирования, 

оформления и пред-

ставления в виде ана-

литических обзоров с 

обоснованными вы-

водами и рекоменда-

циями 
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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 

4. 

Таблица 4 

Описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню 

и объему компетенций 
Словесное выраже-

ние 

Выражение 

в баллах 

Отлично от 86 до 100 
Освоен превосходный уровень всех ком-

петенций (составляющих компетенций) 

Хорошо от 71 до 85 
Освоен продвинутый уровень всех ком-

петенций (составляющих компетенций) 

Удовлетворительно от 51 до 70 
Освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Неудовлетворитель-

но 
до 51 

Не освоен пороговый уровень всех ком-

петенций (составляющих компетенций) 

 

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 «Инженерия 

знаний» приведено в таблице 5. 
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Таблица 5 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины  

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I 
ат

те
ст

ац
и

я 

II
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

II
I 

ат
те

ст
ац

и
я
 

п
о

 р
ез

у
л

ьт
ат

ам
  

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

-

тр
о

л
я
 

п
о

 и
то

га
м

  

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

(з
ач

ет
а 

/э
к
за

м
ен

а)
 

Раздел 1. Модели и методы приобретения 

знаний 
10   10  

Тест текущего контроля по разделу 10   10  

Раздел  2. Модели представления знаний. 

Часть 1 
 20  20  

Тест текущего контроля по разделу  10  10  

Защита лабораторных работ  10  10  

Раздел 3. Модели представления знаний. 

Часть 2 
  20 20  

Тест текущего контроля по разделу   10 10  

Защита лабораторных работ   10 10  

Промежуточная аттестация (зачет):     50 

– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине 
    20 

–  ы на контрольные вопросы в пись-

менной форме 
    30 
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6.  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-

плины 

6.1. Тестовые задания 

1. Раздел информатики, целью которого является разработка компьютерных 

интеллектуальных систем, называется . . . 

 теоретической информатикой; 

 естественным интеллектом; 

 кибернетикой; 

 искусственным интеллектом; 

 практической информатикой. 

 

2. Что такое экспертная система? 

 нейрокомпьютер; 

 определенная предметная область искусственного интеллекта; 

 система искусственного интеллекта, заключающая в себе знания специ-

алиста – эксперта в определенной предметной области; 

 компьютерная система, моделирующая рассуждения человека; 

 логическая модель знаний. 

 

3. Экспертные системы используются для … 

 автоматического принятия сложных решений; 

 оказания помощи для хранения баз знаний; 

 оказания помощи при работе с базами данных; 

 оказания помощи при работе с базами знаний; 

 оказания помощи в принятии сложных решений. 
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4. Логическая модель знаний состоит из … 

 фактов и правил; 

 фактов; 

 правил; 

 предложений; 

 заявлений. 

 

5. Что такое факт? 

 это логическая модель знаний; 

 это утверждение общего характера; 

 это утверждение правила; 

 это частное утверждение; 

 нет правильного  а. 

 

6. Что такое правило? 

 это утверждение факта; 

 это частное утверждение; 

 это утверждение общего характера; 

 это логическая модель знаний; 

 нет правильного  а. 

 

7. Что такое база знаний? 

 это компьютерная модель знаний специалиста в определенной предмет-

ной области; 

 это компьютерная модель логических рассуждений специалиста в опре-

деленной предметной области; 

 это компьютерная модель фактов; 

 это компьютерная модель правил; 

 все  ы правильные. 
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8. Что такое механизм вывода? 

 нет правильного  а; 

 это модель алгоритма вывода  ов на экран монитора; 

 это вывод  ов на внешние запоминающие устройства компьютера; 

 это модель алгоритма создания  ов ; 

 это модель логических рассуждений, на основе базы знаний. 

 

9. Экспертная система представляет собой: 

 компьютерную программу, позволяющую в некоторой предметной об-

ласти делать выводы, сопоставимые с выводами человека-эксперта; 

 стратегию решения задач, позволяющую осуществлять манипулирова-

ние знаниями на уровне человека-эксперта в определенной предметной об-

ласти; 

 язык представления знаний; 

 прикладную программу, созданную на основе системы управления ба-

зами данных; 

 система сведений по определенной теме собранных экспертом. 

 

10. Составными частями экспертной системы являются: 

 база знаний, механизм вывода, система пользовательского интерфейса; 

 базы данных, система пользовательского интерфейса; 

 совокупность баз данных, электронных таблиц и система пользователь-

ского интерфейса; 

 человек-эксперт, программы речевого ввода, текстовый редактор; 

 база данных, механизм вывода, интерфейс. 

 

11. База знаний содержит: 

  ы на все вопросы; 

 базу данных и правила их поиска; 
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 набор произвольных высказываний; 

 факты и правила, используемые для вывода других знаний; 

 факты и данные, используемые для поиска сведений. 

 

12. В отличие от базы данных база знаний содержит: 

 факты и правила; 

 записи; 

 правила; 

 стратегии решения задачи; 

 

 

Оценка практических умений и навыков: 

Условие для вопросов 1-6. 

 

БЗ содержит информацию о домашних животных (кошках, собаках) и их хозяевах: 

Собака(тузик). Собака(фантик). Кот(кузя). Возраст(тузик,3) . Возраст(фантик,5). 

Возраст(кузя,6). Хозяин(андрей,тузик). Хозяин(андрей,кузя).Хозяин(оля,фантик). 

Утверждение: собака - друг человека может быть записано с помощью правила 

Друг(X):-Собака(X) 

1. Каким будет   на цель: ?Друг(Х) 

 тузик, фантик; 

 тузик; 

 нет; 

 кузя; 

 да. 

 

2. Вслед за правилом Друг(Х):-Собака (X) записано правило Друг(Х):-Кот(Х). 

Каким будет   на цель: ?Друг(Х) 

 нет; 

 тузик, фантик, кузя; 
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 кузя; 

 фантик, кузя; 

 да. 

 

3. В БЗ записаны правила: Друг(Х):-Собака(X). Друг(X):-Кот(X). Каким будет   

на цель: ?Друг(Х),Кот(Х) 

 тузик, фантик, кузя; 

 да; 

 нет решения; 

 кузя; 

 тузик, фантик. 

 

4. Выбрать цель, позволяющую найти всех котов в возрасте 6 лет. 

 ?Кот(Х),Возраст(Х,6); 

 ?Кот(Х),Возраст(Y,6); 

 ?Кот(Х),Возраст(6,Х); 

 ?Кот(Х),Возраст(6,Y); 

 ?Возраст(Кот,6). 

 

5. Выбрать цель, позволяющую найти всех собак в возрасте 3 года и имеющих 

хозяина Андрея. 

 Собака(Y), Возраст (3,Х), Хозяин(андрей,Х); 

 Собака(Х), Возраст(Х,3), Хозяин(андрей,Х); 

 Собака(X), Возраст(Y,3), Хозяин(андрей,Y); 

 Собака(Y), Возраст(Х,3), Хозяин(андрей,Х); 

 Собака(X), Возраст(3,X), Хозяин(андрей,X). 
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6. Каким будет   на цель: ?Хозяин(Х, кузя),Хозяин(Х,тузик). 

 оля; 

 андрей, оля; 

 да; 

 андрей; 

 нет. 

 

7. "Земля – планета Солнечной системы." Это … 

 нет правильного  а; 

 правило; 

 цель; 

 механизм вывода; 

 факт. 

 

8. Если планета движется вокруг Солнца, то это планета Солнечной системы. 

Это … 

 факт; 

 правило; 

 цель; 

 механизм вывода; 

 нет правильного  а; 

 

9. Запись сын(А,В):–отец(В,А) является: 

 правилом; 

 фактом; 

 целью; 

 механизмом вывода; 

 нет правильного  а. 
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10. В записи сын(А,В):–отец(В,А) – А и В … 

 переменные, являющиеся именами конкретных объектов; 

 аргументы, являющиеся именами конкретных объектов; 

 переменные, не являющиеся именами конкретных объектов; 

 константы, являющиеся именами конкретных объектов; 

 все  ы правильные. 

 

11. Запись сын(А,В):–отец(В,А) означает: 

 ЕСЛИ В – отец А, ТО А является сыном В; 

 ЕСЛИ А – отец В, ТО В является сыном А; 

 ЕСЛИ А – сын В, ТО В является отцом А; 

 ЕСЛИ В – сын А, ТО А является отцом В; 

 нет правильного  а. 

 

 

6.2. Контрольные вопросы 

1. Понятие инженерии знаний, основные принципы и подходы.   

2. Современная концепция знаний в искусственном интеллекте.   

3. Определение и общая структура систем, основанных на знаниях.   

4. Классификация систем, основанных на знаниях.   

5. Коллектив разработчиков систем, основанных на знаниях.   

6. Технология проектирования и разработки систем, основанных на 

знаниях. Основные этапы.   

7. Технология быстрого прототипирования.   

8. Теоретические аспекты инженерии знаний. Понятие поля знаний.   

9. Семиотическая модель поля знаний.   

10. Основные стратегии получения знаний.   

11. Теоретические аспекты извлечения знаний. Краткая характеристи-

ка.   
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12. Психологический аспект извлечения знаний.   

13. Лингвистический аспект извлечения знаний.   

14. Гносеологический аспект извлечения знаний.   

15. Методологическая структура познания.   

16. Теоретические аспекты структурирования знаний. Традиционные 

методологии структурирования знаний.   

17. Объектно-структурный подход к структурированию знаний.   

18. Алгоритм ОСА для структурирования знаний.   

19. Классификация методов практического извлечения знаний.   

20. Коммуникативные методы извлечения знаний.   

21. Текстологические методы извлечения знаний.   

22. Простейшие методы структурирования знаний.   

23. Формализация знаний. Модели представления знаний.   

24. Модели логического вывода на знаниях.   

25. Онтологическая модель представления знаний.   

26. Методологии создания и жизненный цикл онтологий.   

27. Языки представления онтологических знаний.   

28. Системы и средства представления онтологических знаний.   

29. Методологии создания и модели жизненного цикла систем, осно-

ванных на знаниях.   

30. Языки программирования для ИИ и языки представления знаний.  
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