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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (ФОС ПА) «Интеллектуальный анализ данных» – 

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 магистранта по направлению 09.04.02 «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 составля-

ющих компетенций и включает контрольные вопросы (или тесты) и типовые 

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

этапы формирования компетенций. 
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1 Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Интеллектуальный анализ данных» изучается в 3 семестре 

на втором курсе при очной форме обучения и завершается промежуточной ат-

тестацией в форме экзамена. 

 

 

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная  форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 3  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 таб-

лице 2. 

 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Этап фор-
мирования 
(семестр) 

Наименование раздела 
Код формируемой компе-

тенции (составляющей 
компетенции) 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции 
1. 3 Технология KDD и Data Min-

ing 
ОПК-5, 
ПК-9 
 

ОПК-5З, ОПК-5У, 
ОПК-5В, ПК-9З, 
ПК-9У, ПК-9В 

экзамен 

2. 3 Проектирование и примене-
ние баз и хранилищ данных 

ОПК-5, 
ПК-9 
 

ОПК-5З, ОПК-5У, 
ОПК-5В, ПК-9З, 
ПК-9У, ПК-9В 

экзамен 

3. 3 Задачи интеллектуального 
анализа данных 

ОПК-5, 
ПК-9 
 

ОПК-5З, ОПК-5У, 
ОПК-5В, ПК-9З, 
ПК-9У, ПК-9В 

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 (начало) 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

№ 
п/п 

Этап формирова-
ния (семестр) 

Код формируемой компе-
тенции (составляющей 

компетенции) 

Критерии  
оценивания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 
1. 3 ОПК-5 

 
ОПК-5З Теоретические 

навыки 
Знание методов и средств 
получения и хранения ин-
формации посредством  со-
временных компьютерных 
технологий 

Знание ряда основных  
методов и средств полу-
чения, хранения, пере-
работки и трансляции 
информации посред-
ством современных 
компьютерных техноло-
гий 

Полное знание методов и 
средств получения, хране-
ния, переработки и транс-
ляции информации по-
средством современных 
компьютерных техноло-
гий, в том числе в гло-
бальных компьютерных 
сетях 

2. 3 ОПК-5 
 

ОПК-5У 
ОПК-5В 

Практические 
навыки 

Умение выбирать методы и 
средства получения и хране-
ния информации посред-
ством современных компью-
терных технологий 

Умение выбирать ос-
новные методы и сред-
ства получения, хране-
ния, переработки и 
трансляции информации 
посредством современ-
ных компьютерных тех-
нологий 

Полное умение выбирать 
основные методы и сред-
ства получения, хранения, 
переработки и трансляции 
информации посредством 
современных компьютер-
ных технологий 

Владение методами и сред-
ствами получения и хране-
ния     информации посред-
ством современных компью-
терных технологий 

Владение рядом основ-
ных методов и средств 
получения, хранения, 
переработки и трансля-
ции информации по-
средством современных 
компьютерных техноло-
гий, в том числе в гло-
бальных компьютерных 
сетях 

Полностью владение ме-
тодами и средствами по-
лучения, хранения, пере-
работки и трансляции ин-
формации посредством 
современных компьютер-
ных технологий, в том 
числе в глобальных ком-
пьютерных сетях 
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Таблица 3 (окончание) 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

№ 
п/п 

Этап формирова-
ния (семестр) 

Код формируемой компе-
тенции (составляющей 

компетенции) 

Критерии  
оценивания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 
3. 3 ПК-9 

 
ПК-9З Теоретические 

навыки 
Знание методик анализа, 
синтеза, оптимизации и про-
гнозирования качества про-
цессов функционирования 
простых информационных 
систем и технологий интел-
лектуального анализа дан-
ных 

Знание методик анализа, 
синтеза, оптимизации и 
прогнозирования каче-
ства процессов функци-
онирования информаци-
онных систем и техно-
логий интеллектуально-
го анализа данных сред-
ней сложности 

Знание методик анализа, 
синтеза, оптимизации и 
прогнозирования качества 
процессов функциониро-
вания сложных информа-
ционных систем и техно-
логий интеллектуального 
анализа данных 

4. 3 ПК-9 
 

ПК-9У 
ПК-9В 

Практические 
навыки 

Умение проводить разработ-
ку и исследование методик 
анализа, синтеза, оптимиза-
ции и прогнозирования каче-
ства процессов функциони-
рования простых информа-
ционных систем и техноло-
гий интеллектуального ана-
лиза данных 

Умение проводить раз-
работку и исследование 
методик анализа, синте-
за, оптимизации и про-
гнозирования качества 
процессов функциони-
рования информацион-
ных систем и техноло-
гий интеллектуального 
анализа данных средней 
сложности 

Умение проводить разра-
ботку и исследование ме-
тодик анализа, синтеза, 
оптимизации и прогнози-
рования качества процес-
сов функционирования 
сложных информацион-
ных систем и технологий 
интеллектуального анали-
за данных 

Владение навыками разра-
ботки и исследования мето-
дик анализа, синтеза, опти-
мизации и прогнозирования 
качества процессов функци-
онирования простых инфор-
мационных систем и техно-
логий интеллектуального 
анализа данных 

Владение навыками раз-
работки и исследования 
методик анализа, синте-
за, оптимизации и про-
гнозирования качества 
процессов функциони-
рования информацион-
ных систем и техноло-
гий интеллектуального 
анализа данных средней 
сложности 

Владение навыками раз-
работки и исследования 
методик анализа, синтеза, 
оптимизации и прогнози-
рования качества процес-
сов функционирования 
сложных информацион-
ных систем и технологий 
интеллектуального анали-
за данных 
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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 кон-
троля 

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, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-

плины 

6.1.Тестовые задания 

1. Понятие Data Mining 
 процесс обнаружения новых знаний 
 редактор программ 
 система шифрования информации 

 
2. KDD (Knowledge Discovery Mining) 

 сборщик мусора 
 извлечение знаний из БД 
 удаление данных 
 обнаружение знаний в БД 

 
3. Задачи Data Mining 

 Трансформация 
 Классификация 
 Регрессия 
 Фильтрация 
 Кластеризация 
 Ассоциация 

 
4. OLTP 

 информационная система 
 система ввода информации 
 система оперативной обработки данных 

 
5. СППР 

 система правильного программирования 
 система поддержки принятия решений 
 система подготовки правильных результатов 

 
6. Аналитические системы СППР 

 OLTP 
 OLAP 
 Data Mining 
 Dbase 
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7. В основе OLAP 
 многомерное представление данных 
 Концепция многомерных кубов 
 система оперативной обработки данных 

 
8. Архитектура многомерных данных 

 BOLAP 
 ROLAP 
 MOLAP 
 HOLAP 
 SOLAP 

 
9. Базовые понятия многомерных моделей данных 

 Данные 
 Измерения 
 Факты 

 
10. Схемы ROLAP 

 Звезда 
 Луч 
 Пушинка 
 Снежинка 

 
11. Задачи ETL 

 Извлечение 
 Восстановление 
 Преобразование 
 Загрузка 

 
12. Ошибки, требующие очистки 

 Орфографические 
 Пропуски 
 фиктивные значения 
 курсивы 
 противоречия 
 дублирование 

 
13. Методы нормализации данных 

 Квантование 
 десятичное масштабирование 
 минимаксная нормализация 
 стандартное отклонение 
 регрессия 
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14. Методы визуализации 

 Таблицы 
 Графики 
 Статистики 
 Печать 

 
15. Методы классификации и регрессии 

 Деревья решений 
 Линейная регрессия 
 Логистическая регрессия 
 Марковские процессы 
 Байесовская классификация 

 
16. Критерии разбиения объектов на классы 

 индекс Псаки 
 индекс Джини 
 информационный критерий 
 ХИ – квадрат 

 
17. Оценки качества классификации 

 Поддержка 
 Количество 
 Достоверность 
 Надежность 

 
18. Поддержка при классификации 

 отношение числа правильных к числу неправильно классифициро-
ванных объектов 

 отношение числа правильно классифицированных объектов к обще-
му числу 

 разность общего числа объектов и неправильно классиф-ных 
 
19. Критерии разбиения на классы 

 Индекс Джини 
 Критерий Лапласа 
 Информационный критерий 
 Хи-квадрат 

 
20. Применение наивного Байеса 

 трансформация данных 
 кластерный анализ 
 классификация объектов 



 

14 

 
21. Для построения линейной регрессии используется 

 Экстраполяция 
 метод наименьших квадратов 
 дисперсионный анализ 

 
22. кластерные алгоритмы делятся на: 

 Иерархические 
 структурно сетевые 
 неиерархические 
 многоступенчатые 

 
23. Неиерархические алгоритмы кластерного анализа 

 Хи-means 
 k-means 
 G-means 
 сети Кохонена 

 
24. Иерархические алгоритмы кластерного анализа 

 Агломеративные 
 Консервативные 
 Дивизимные 
 Мимизивные 

 
25. В задачах кластерного анализа используется метрика 

 Сэвиджа 
 Манхэттина 
 Евклидово 

 
26. ассоциативные правила используются 

 для корреляционного анализа 
 многомерного анализа 
 анализа рыночной корзины 

 
27. Базовое понятие ассоциативных правил 

 Рынок 
 Транзакция 
 Товар 
 Сегментация 

 
28. Типичная транзакция при ассоциативных правилах 

 набор приобретенных товаров 
 последовательность сигналов 
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 вербальный текст 
 
29. Основные показатели, характеризующие связь между наборами  пред-

метов при АП 
 Многопутность 
 Поддержка 
 Связность 
 Достоверность 

 
30. Поддержка 

 Supp(P) = Dj / D 
 Supp(P) = D / Dj 
 Supp(P) = Sum (Dj) 

 
31. Достоверность 

 Conf (A -> B) = Dp / D(B) 
 Conf (A -> B) = Dp / D(A) 
 Conf (A ->B) = Dp x D(A) 

 
32. Субъективные показатели, позволяющие оценить значимость правила 

 Целостность 
 Лифт 
 Надежность 
 Левередж 
 Улучшение 

 
33. Основной показатель алгоритма Apriori 

 Быстродействие 
 Антимонатонность 
 Память 

 
34. Основные, связующие элементы нейронных клеток 

 Дендриты 
 Аксоны 
 Веера 
 Синапсы 

 
35. Функции активации нейрона 

 Пороговая 
 Сигнатурная 
 Экспоненциальная 
 Сигмоидальная 
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36. Сигмоидальная функция 
 f(net) = 1/(1 + exp( - net)) 
 f(net) = 1/(1 - exp(-net)) 
 f(net) = 1/exp(-net) 

 
37. Наиболее известные нейронные сети 

 Персептрон 
 Хопфилда 
 Хэмминга 
 Маркова 
 Кохонена 

 

 

 

6.2. Экзаменационные вопросы 

1. Мотивы создания технологии интеллектуального анализа данных 
2. Технология Knowledge Discovery in Databases (KDD) 
3. Этапы интеллектуального анализа данных. 
4. Компоненты интеллектуального анализа данных. 
5. Технология хранилищ данных (ХД). 
6. Структура систем поддержки принятия решений (СППР). 
7. Аналитические платформы интеллектуального анализа данных. 
8. Службы добычи данных. 
9. Области применения ИАД. 
10. Какой подход используется для моделирования в бизнес-анализе 
11. Бизнес-данные – это данные …? 
12. Технология KDD …? 
13. Понятие Data Mining.  
14. Задачи Data Mining ? 
15. Методы Data Mining. 
16. Связь Data Mining с другими технологиями. 
17. Рынок программного обеспечения в области анализа данных? 
18. Информационный подход к моделированию. 
19. Предпосылки появления ХД. 
20. Организация консолидации данных 
21. Проблемы при консолидации? 
22. Процесс консолидации. 
23. OLTP (OnLine Transaction Processing) – системы оперативной обработки 

данных 
24. Структура систем поддержки принятия решений. 
25. Модели ХД. 
26. Базовые понятия многомерной модели. 
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27. Работа с измерениями. 
28. Схемы построения реляционных хранилищ данных (РХД). 
29. Витрины данных. 
30. Виртуальное ХД. 
31. Задачи ETL (extraction, transformation, loading)  ? 
32. Применение классификации и регрессии. 
33. Построение классификационной модели 
34. Обучающие выборки 
35. Методы классификации и регрессии 
36. Статистические методы 
37. Методы машинного обучения 
38. Деревья решений, как один из наиболее популярных методов Data 

Mining. 
39. Критерии разбиения в задачах классификации. 
40. Информационный критерий. 
41. Примеры классификации на основе деревьев решений. 
42. Байесовская классификация. 
43. Задачи кластерного анализа. 
44. Группировка объектов на основе близости их свойств. 
45. Отличие кластерного анализа от задач классификации. 
46. Области применения. 
47. Иерархические и неиерархические алгоритмы кластерного анализа 
48. Классификация на основе k–средних. 
49. Проблемы алгоритмов кластеризации. 
50. Аффинитивный анализ. 
51. Анализ рыночной корзины 
52. Ассоциативные правила (АП). 
53. Области применения АП. 
54. Транзакция, как базовое понятие АП. 
55. Показатели связей между рыночными наборами. 
56. Алгоритм Apriori. 
57. Иерархические АП. 
58. Проблемы, решаемые с помощью нейронных сетей. 
59. Биологический нейрон. 
60. Структура искусственного нейрона. 
61. Математическая модель нейрона. 
62. Функции активации нейрона. 
63. Классификация нейронных сетей. 
64. Оценка числа нейронов в скрытых слоях. 
65. Обучение нейронных сетей. 
66. Известные типы сетей. 
67. Отличие традиционных алгоритмов и нейронных сетей. 
68. Сети Хопфилда и Хэмминга. 

 
 






