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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (ФОС ПА) «Интеллектуальный информационный 

поиск» – это комплект методических и контрольно-измерительных материалов, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций, 

оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения дисциплины 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы магистратуры 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 информационный поиск» изучается в 3 

семестре на втором курсе при очной форме обучения и завершается промежу-

точной аттестацией в форме зачета. 

 

 

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 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 таб-

лице 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. 3 Системы   информацион-
ного поиска 

ОПК-5 
 ПК-7 
 

ОПК-5З 
ОПК-5У 
ОПК-5В, 
ПК-7З 
ПК-7У 
ПК-7В 

зачет 

2. 3 Модели информационно-
го поиска 

ОПК-5 
 ПК-7 
 

 ОПК-5З 
ОПК-5У 
ОПК-5В 
ПК-7З 
ПК-7У 
ПК-7В 

зачет 

 

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. 



 

7 

Таблица 3  

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 базовых     моде-
лей поиска в интеллекту-
альных поисковых систе-
мах. 

Знание базовых   методов 
представления знаний, 
методов манипулирова-
ния знаниями и базовых 
методов поиска в интел-
лектуальных поисковых 
системах. 

Знание базовых и  совре-
менных интеллектуаль-
ных методов представле-
ния знаний в информаци-
онных хранилищах и со-
временных моделей ин-
теллектуального инфор-
мационного поиска. 

2. 3 ОПК-5 
  
 

ОПК-5У 
ОПК-5В 
 

Практические 
навыки 

Умение выбрать подхо-
дящий из базовых способ 
представления знаний и 
метод манипулирования 
знаниями в интеллекту-
альных поисковых систе-
мах и оценить выбор 

Умение выбрать подхо-
дящий способ представ-
ления знаний и метод ма-
нипулирования знаниями 
в интеллектуальных хра-
нилищах и оценить выбор 
поисковых процедур. 

Умение выбрать опти-
мальный способ пред-
ставления знаний и метод 
манипулирования знани-
ями в интеллектуальных 
систем и оценить выбор 
для различных предмет-
ных областей. 

Владение одним из мето-
дов поисковых техноло-
гий в глобальных компь-
ютерных сетях в целях 
реализации компонентов  
интеллектуальных ИПС. 

Владение инструменталь-
ными средствами  для ре-
ализации компонентов 
современных  моделей 
поиска. 

Владение современными 
инструментальными сред-
ствами   для представле-
ния запросов пользовате-
ля и реализации совре-
менных моделей поиска. 

3. 3 ПК-7 ПК-7З Теоретические 
навыки 

Знание технологий сбора, 
анализа научно-техниче-
ской информации, отече-
ственного и зарубежного 
опыта по базовым по-
нятиям нечеткого моде-
лирования, некоторых 
методов формирования 
функций принадлежности 

Знание технологий сбора, 
анализа научно-
технической информации, 
отечественного и зару-
бежного опыта по раз-
личным способам и моде-
лям представления нечет-
ких знаний  и алгоритма 
нечеткого логического 

Знание технологий сбора, 
анализа научно-
технической информации, 
отечественного и зару-
бежного опыта по базо-
вым и  современным спо-
собам представления не-
четких знаний  и различ-
ных алгоритмов нечеткого 
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№ 
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 
и этапов нечеткого выво-
да 

вывода в интеллектуаль-
ных системах в опреде-
ленной  области 

логического вывода в ин-
теллектуальных системах 
в различных предметных 
областях 

4. 3 ПК-7 ПК-7 У 
ПК-7 В 

Практические 
навыки 

Умение применять техно-
логии сбора, анализа 
научно-технической ин-
формации, отечественно-
го и зарубежного опыта 
для выбора подходящего 
из базовых способ пред-
ставления нечетких зна-
ний  и методов нечеткого 
логического вывода в ин-
теллектуальных системах 

Умение применять техно-
логии сбора, анализа 
научно-технической ин-
формации, отечественно-
го и зарубежного опыта 
для выбора подходящего 
способа представления 
нечетких знаний  и мето-
дов нечеткого логическо-
го вывода в интеллекту-
альных системах и оце-
нить выбор для конкрет-
ной предметной области 

Умение применять техно-
логии сбора, анализа 
научно-технической ин-
формации, отечественно-
го и зарубежного опыта 
для выбора оптимального 
способа представления 
нечетких знаний  и нечет-
кого логического вывода 
в интеллектуальных си-
стемах и оценить выбор 
для различных предмет-
ных областей 

Владение технологиями 
сбора, анализа научно-
технической информации, 
отечественного и зару-
бежного опыта относи-
тельно одного из инст-
рументальных средств   
моделирования нечетких 
знаний и нечеткого выво-
да 

Владение технологиями 
сбора, анализа научно-
технической информации, 
отечественного и зару-
бежного опыта относи-
тельно инструментальных 
средств   моделирования 
нечетких знаний и мани-
пулирования ими для кон-
кретной предметной об-
ласти 

Владение технологиями 
сбора, анализа научно-
технической информации, 
отечественного и зару-
бежного опыта относи-
тельно инструментальных 
средств   моделирования 
нечетких знаний и мани-
пулирования ими для раз-
личных предметных обла-
стей 
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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 

I  
атте-
ста-
ция 

II  
атте-
ста-
ция 

по ре-
зульта-

там  
текуще-
го кон-
троля 

по итогам  
промежу-

точной  
аттестации 

Раздел 1 25  25  
Тест текущего контроля по разделу 10  10  
Защита лабораторных работ 15  15  
Раздел 2  25 25  
Тест текущего контроля по разделу  10 10  
Защита лабораторных работ  15 15  
Промежуточная аттестация (зачет):    50 
– тест промежуточной аттестации по 
дисциплине 

   20 

– в письменной форме по билетам    30 
 

 



 

11 

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. К классическим моделям представления знаний относятся: 

2. Укажите, какому из видов моделей представления знаний  соответствуют  

приведенные достоинства моделей: 

семантические сети~разнообразие отношений 

логические модели~фундаментальная теоретическая основа 

продукционные модели~простота вывода 

продукционные модели~простота понимания  

фреймовые модели~сочетание декларативных и процедурных знаний 

3.  Укажите, какому из видов моделей представления знаний  соответствуют  

приведенные недостатки моделей: 

семантические сети~сложность процедур вывода 

логические модели~отсутствие наглядности 

продукционные модели~затруднение вывода при росте базы правил 

фреймовые модели~сложность программировангия 

4. Источниками знаний при разработке ИИС являются: 

5. Текстологические методы обеспечивают извлечение знаний из:  

6. Примеры систем обработки естественного языка: 

7. Уровень понимания текста, при котором система способна интерпретировать 

текст с целью решения практических  задач, называется:   __________ уровень. 

8.  Уровень понимания текста, при котором система способна анализировать 

структуру  текста,  называется:   __________ уровень. 

9.  Уровень понимания текста, при котором система способна интерпретировать 

содерхание текста, называется:   __________ уровень.  
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10. Укажите соответствие между функциями подсистем системы анализа текста 

и составляющими информационной базы такой системы: 

Морфологический анализ~таблицы флективных классов 

Синтаксический анализ~грамматические правила языка 

Семантический анализ~шаблонные представления отношений 

11. Дерево синтаксического разбора, отражающее связи «слуга-хозяин» между 

лексемами называется дерево ________ 

12. Результаты синтаксического анализа предложения могут быть представле-

ны в виде дерева подчинения или в дерева  ________ 

13. Перечислите уровни понимания смысла в порядке повышения уровня ин-

теллектуальности системы: 

14. Перечислите информационно-поисковые системы в порядке повышения 

уровня интеллектуальности: 

15. Перечислите информационно-поисковые системы в порядке увеличения ко-

эффициента полноты поиска: 

16. Перечислите автоматизированные информационно-поисковые системы в 

хронологическом порядке их использования на практике 

17. Модель поиска включает:  

18. Поколения информационно-поисковых систем. 

19. Пертинентность оценивает:________________ 

20. Глубинные методы реферирования и аннотирования текстов используют 
метод:    

 Семантический анализ 

 Метод  линейных коэффициентов 

Выделение наиболее важных фрагментов 

21. Дерево синтаксического разбора, отражающее связи «слуга-хозяин» 

между лексемами называется дерево ________ 

22. Запрос на поиск в документальной ИПС формируется в виде: 

 



 

13 

23. Описание документа, хранящегося в документальной информацион-

но-поисковой системе, называется__________ 

24. Перечислите информационно-поисковые системы в порядке увели-

чения коэффициента полноты поиска: 

25. Показатели оценки качества информационного поиска: 

26. Уровень понимания текста, при котором система способна анализи-

ровать структуру  текста,  называется:   __________ уровень. 

27. Уровень понимания текста, при котором система способна интер-

претировать содерхание текста, называется:   __________ уровень. 

28. Укажите соответствие максимального значения коэффициента пол-

ноты поиска типу информационно-поисковой системы 

29. Что используется для оценки результата работы поисковой процеду-

ры? 

30. Классификация информационно-поисковых систем. 

 

6.2. Вопросы к зачету 

1. Поколения информационно-поисковых систем. 

2. Компоненты информационно-поисковой системы. 

3. Классификация информационно-поисковых систем. 

4. Документальные информационно-поисковой системы. 

5. Понятие интеллектуальной поисковой системы. 

6. Модели представления знаний. 

7. Семантические сети для представления текстовой информации. 

8.Этапы обработки сообщений на естественном языке. 

9.Понятие модели информационного поиска. 

10.Теоретико-множественная модель информационного поиска.  

11.Булева модель информационного поиска.  
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12. Векторная модель информационного поиска.  

13. Вероятностная модель информационного поиска.  

14. Модель Дублинского ядра. 

15.Типы поисковых запросов. 

16.Виды релевантности. 

17.Оценка эффективности поисковой процедуры. 

18. Коэффициент полноты поиска.  

19. Коэффициент эффективности поисковой процедуры.  

20. Гипертекстовая информационная технология. 

21. Индексирование ресурсов Internet.   






