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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Интеллектуальные системы принятия решений» 

– это комплект методических и контрольно-измерительных материалов, пред-

назначенных для определения уровня сформированности компетенций, оцени-

вания 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 «Интеллектуальные системы принятия реше-

ний»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучаю-

щимися в процессе изучения дисциплины, в соответствии 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 «Интеллектуальные системы принятия реше-

ний» 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 «Интеллектуальные системы принятия реше-

ний» разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки магистров 09.04.02 «Информационные системы и технологии» для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям поэтапного формирования соответствующих составляющих компетен-

ций и включает контрольные вопросы (или тесты) и типовые задания, необхо-

димые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 
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1 Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Интеллектуальные системы принятия решений» изучается в 

3 семестре при очной форме обучения и завершается промежуточной аттеста-

цией в форме экзамена. 

 

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Ин-

теллектуальные системы принятия решений» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1 3 Экзамен ФОС ПА-1 

 

3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в            

процессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Интеллектуаль-

ные системы принятия решений», представлен в таблице 2. 

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 Введение в интеллекту-
альные системы принятия 
решений 

ОПК-5 
 
 

ПК-12 

ОПК-5.З 
ОПК-5.У 
ОПК-5.В 
ПК-12.З 
ПК-12.У 
ПК-12.В 

Экзамен 
 



 

 
5 

2 3 Экспертные системы как 
основной класс интеллек-
туальных систем принятия 
решений 

ОПК-5 
 
 

ПК-12 

ОПК-5.З 
ОПК-5.У 
ОПК-5.В 
ПК-12.З 
ПК-12.У 
ПК-12.В 

Экзамен 
 

3 3 Разработка и применение 
ЭС 

ОПК-5 
 
 

ПК-12 

ОПК-5.З 
ОПК-5.У 
ОПК-5.В 
ПК-12.З 
ПК-12.У 
ПК-12.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 зачете 

№ 
п/п 

Этап формирова-
ния (семестр) 

Код формируемой 
компетенции (со-
ставляющей ком-

петенции) 

Критерии 
оценивания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 
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1. 3 ОПК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-12 
 
 

ОПК-5.З, 
 
 
 
 
 
ОПК-5.У 
 
 
 
ПК-12З, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-12У. 

Теоретиче-
ские навы-
ки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание моделей и методов 
представления и интер-
претации знаний в интел-
лектуальных системах 
принятия решений 
(ИСПР)  
Умение применять моде-
ли и методы проектирова-
ния и использования 
ИСПР  
Знание методов и средств 
анализа результатов про-
ведения экспериментов, 
осуществления выбора 
оптимальных решений, 
подготовки и составления 
обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций относи-
тельно моделей и методов 
представления и ин-
терпретации знаний в 
ИСПР 
Умение применять мето-
ды и средства анализа ре-
зультатов проведения 
экспериментов, осуществ-
ления выбора оптималь-
ных решений, подготовки 
и составления обзоров, 
отчетов и научных публи-
каций относительно мо-
делей и методов проекти-
рования и использования 
ИСПР 

Знание средств программи-
рования моделей и методов 
представления и интерпре-
тации знаний в ИСПР  
 
 
Умение применять средства 
программирования моделей 
и методов проектирования и 
использования ИСПР 
Знание методов и средств 
анализа результатов прове-
дения экспериментов, осу-
ществления выбора опти-
мальных решений, подго-
товки и составления обзо-
ров, отчетов и научных пуб-
ликаций относительно 
средств программирования 
моделей и методов пред-
ставления и интерпретации 
 
Умение применять методы и 
средства анализа результа-
тов проведения эксперимен-
тов, осуществления выбора 
оптимальных решений, под-
готовки и составления обзо-
ров, отчетов и научных пуб-
ликаций относительно 
средств программирования 
моделей и методов проекти-
рования и использования 
ИСПР 

Знание тенденций развития 
моделей и методов и 
средств систем распознава-
ния образов представления 
и интерпретации знаний в 
ИСПР  
Умение самостоятельно 
осваивать и применять мо-
дели и методы проектиро-
вания и использования 
ИСПР 
Знание методов и средств 
анализа результатов прове-
дения экспериментов, осу-
ществления выбора опти-
мальных решений, подго-
товки и составления обзо-
ров, отчетов и научных пуб-
ликаций относительно тен-
денций развития моделей, 
методов и средств систем 
распознавания образов и  
представления и интерпре-
тации знаний в ИСПР 
Умение самостоятельно 
осваивать и применять ме-
тоды и средства анализа ре-
зультатов проведения экс-
периментов, осуществления 
выбора оптимальных реше-
ний, подготовки и со-
ставления обзоров, отчетов 
и научных публикаций от-
носительно моделей и ме-
тодов проектирования и ис-
пользования ИСПР 
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2. 3 ОПК-5 
 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 

ОПК-5.В 
 
 
 
 
ПК-12В 

Практиче-
ские навы-
ки 

Владение навыками при-
менения  моделей и мето-
дов проектирования и ис-
пользования ИСПР 
 
Владение навыками при-
менения методов и 
средств анализа результа-
тов проведения экспери-
ментов, осуществления 
выбора оптимальных ре-
шений, подготовки и со-
ставления обзоров, отче-
тов и научных публи-
каций относительно мо-
делей и методов проекти-
рования и использования 
ИСПР 
 
 
 
 
 
 

Владение навыками про-
граммирования моделей и 
методов проектирования и 
использования ИСПР 
 
Владение навыками приме-
нения методов и средств 
анализа результатов прове-
дения экспериментов, осу-
ществления выбора опти-
мальных решений, подго-
товки и составления обзо-
ров, отчетов и научных пуб-
ликаций относительно про-
граммирования моделей и 
методов проектирования и 
использования ИСПР 
 

Владение навыками само-
стоятельного освоения и 
применения моделей и ме-
тодов проектирования и ис-
пользования ИСПР 
Владение навыками само-
стоятельного освоения и 
применения методов и 
средств анализа результатов 
проведения экспериментов, 
осуществления выбора оп-
тимальных решений, подго-
товки и составления обзо-
ров, отчетов и научных пуб-
ликаций относительно мо-
делей и методов проектиро-
вания и использования 
ИСПР 
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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 выражение 
Выражение в 

баллах 

Отлично 
Зачтено 

от 86 до 100 
Освоен превосходный уровень всех ком-
петенций (составляющих компетенций) 

Хорошо 
Зачтено 

от 71 до 85 
Освоен продвинутый уровень всех компе-
тенций (составляющих компетенций) 

Удовлетворительно 
Зачтено 

от 51 до 70 
Освоен пороговый уровень всех компе-
тенций (составляющих компетенций) 

Неудовлетворительно 
Не зачтено  

до 51 
Не освоен пороговый уровень всех компе-
тенций (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 «Интеллектуаль-

ные системы принятия решений» приведено в таблице 5. 
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Таблица 5 

Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (модуля) или практики в 

форме экзамена 

Наименование  
контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I 
ат

те
ст

ац
ия

 

II
 а

тт
ес

та
ци

я 

II
I 

ат
те

ст
ац

ия
 

по
 р

ез
ул

ьт
ат

ам
  

те
ку

щ
ег

о 
ко

н-
тр

ол
я 

по
 и

то
га

м
  

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
 

ат
те

ст
ац

ии
  

(з
ач

ет
а 

/э
кз

ам
ен

а)
 

Раздел 1 Введение в интеллектуаль-
ные системы принятия решений 

10   10  

Тест текущего контроля по разделу 5   5  
Защита лабораторных работ 5   5  
Раздел 2 Экспертные системы как 
основной класс интеллектуальных 
систем принятия решений 

 20  20  

Тест текущего контроля по разделу  10  10  
Защита лабораторных работ  10  10  
Раздел 3 Разработка и применение 
ЭС 

  20 20  

Тест текущего контроля по разделу   10 10  
Защита лабораторных работ   10 10  
Промежуточная аттестация (экза-
мен): 

    50 

– тест промежуточной аттестации по 
дисциплине 

    20 

– ответы на экзаменационные вопро-
сы в письменной 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 Примеры тестовых заданий 
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6.2. Экзаменационные вопросы 

1. Знания. Основные отличия знаний от данных. Схема рассмотрения 
моделей представления знаний. 

2. Исчисление предикатов первого порядка. 
3. Продукционные правила. 
4. Программы. 
5. Семантические сети. 
6. Фремы. 
7. Блоки экспертной системы. 
8. Пользователи ЭС. 
9. База знаний в ЭС (знания I-го рода, знания II- го рода). 
10.  Подсистемы решающего блока. 
11.  Назначение подсистемы объяснения. 
12.  Назначение подсистемы накопления знаний. 
13.  Вывод в прямом направлении с выбором первого применимого пра-

вила. 
14.  Вывод в обратном направлении с выбором правила, имеющего 

наибольшее число условий. 
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15.  Вывод в обратном направлении. 
16. Пятиуровневая модель средств создания экспертных систем. 
17.  Требования к инструментальной ЭС. 
18.  Этапы разработки ЭС. 
19.  Выбор подходящей проблемы. 
20.  Разработка прототипной системы. 
21.  Разработка законченной экспертной системы. 
22.  Оценка системы. 
23.  Стыковка системы. 
24.  Поддержка системы. 
25. Интервьюирование специалистов (экспертов). 
26.  Анализ протоколов. 
27.  Интерпретирующая ЭС. 
28.  Прогнозирующая ЭС. 
29.  Диагностирующая ЭС. 
30.  Контролирующая ЭС. 
31.  Планирующая ЭС. 
32.  Проектирующая ЭС. 
33.  Экспертная обучающая система (ЭОС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






