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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Функциональное программирование и интеллектуальные системы».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования

Изучение дисциплины «Функциональное программирование и интеллектуальные
системы» направлено на формирование следующих компетенций:
Индек Содержани В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№ с
е
должны
п.п компе компетенц
.
тенци ии (или её
знать
уметь
владеть
и
части)
1.
ПК-11 умение
Знать:
Уметь:
Владеть:
защищать
- общие принципы - определять
-навыками защиты
права на
правовой охраны
оп права
интеллекту и основные
тимальные
интеллектуальной
альную
институты
сп собственности.
собственно интеллектуальной особы защиты
права интеллектуальной
сть
собственности;
2.
ПК-16 умение
-принципы
-разрабатывать
-навыками
разрабатыв разработки
контент сайта и
разработки
ать
контента
и
ИТ-сервисы
контента и ИТконтент и
ИТ-сервисов
предприятия и
сервисов
ИТпредприятия и
интернетпредприятия и
сервисы
интернет-ресурсов ресурсов
интернет-ресурсов
предприяти -основы webяи
технологий
интернетресурсов
3.
ПК-17 способност Знать:
Уметь:
Владеть:
ь
-основные
-применять
-методами
использова термины и
основные
системного
ть
понятия
математические анализа; навыками
основные
системного
методы и
решения
методы
анализа; методы
инструментальн оптимизационных
естественн исследования
ые средства в
задач с
онаучных
систем и
профессиональн ограничениями;
дисциплин построения
ой деятельности навыками
в
моделей;
для решения
применения
профессио математические
прикладных
инструментов
нальной
модели
задач и
математического
деятельнос оптимального
исследования
моделирования
ти для
управления для
объектов
- методами
теоретичес непрерывных и
профессиональн статистического
кого и
дискретных
ой деятельности; анализа и
эксперимен процессов
строить
прогнозирования
3

№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)
тального
исследован
ия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

-основные
математические
методы в
контексте анализа
данных.

математические случайных
модели объектов процессов.
профессиональн
ой деятельности;
использовать
математические
инструментальн
ые средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования

Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
разде Раздел дисциплины,
ла,
темы*
Контактная
СР
темы

владеть

Код
компе
тенци
и

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
-основные термины
и понятия
системного анализа;
методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов
-применять
основные
математические
методы и
инструментальные
средства в
профессиональной
деятельности для
решения
прикладных задач и
исследования

Основные понятия
интеллектуальных
информационных
систем

лекции
индиви
лабораторная д
задание

ПК-11

Технология создания
экспертных систем

лекции
индиви
лабораторная д
задание

ПК-16

1

2

4

Создание и
использование
статических
экспертных систем

лекции
индиви
лабораторная д
задание

ПК-17

Создание и
использование
динамических
экспертных систем

лекции
индиви
лабораторная д
задание

ПК-11

Создание и
использование
самообучающихся
интеллектуальных
систем

лекции
индиви
лабораторная д
задание

ПК-16

3

4

5

объектов
профессиональной
деятельности;
строить
математические
модели объектов
профессиональной
деятельности;
использовать
математические
инструментальные
средства для
обработки, анализа
и систематизации
информации по
теме исследования
-методами
системного анализа;
навыками решения
оптимизационных
задач с
ограничениями;
навыками
применения
инструментов
математического
моделирования
- методами
статистического
анализа и
прогнозирования
случайных
процессов.

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Наименование
Код
Контролируемые
оценочного средства
№
контролируемой
разделы (темы)
п/п
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
ее части)
контроль
аттестация
Основные понятия
ПК-11;
Вопросы для
Вопрос на
интеллектуальных
ПК-16;
устного
опроса
экзамене 1-7
1
информационных
ПК-17
систем
Технология создания
ПК-11;
Вопросы для
Вопрос на
2
экспертных систем
ПК-16;
устного опроса
экзамене 8-14
ПК-17

5

3

4

5

Создание и
использование
статических
экспертных систем
Создание и
использование
динамических
экспертных систем
Создание и
использование
самообучающихся
интеллектуальных
систем

ПК-11;
ПК-16;
ПК-17

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 15-21

ПК-11;
ПК-16;
ПК-17

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 22-28

ПК-11;
ПК-16;
ПК-17

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 29-31

3.2. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Код и
пороговый
базовый
продвинутый
наименование
Оценка
компетенций
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ПК-11 - умение
Знает: общие
Знает: общие
Знает: общие
защищать права на
принципы правовой
принципы правовой принципы правовой
интеллектуальную
охраны и основные
охраны и
охраны и
собственность
институты
особенности
особенности
интеллектуальной
основных
основных
собственности
институтов
институтов
интеллектуальной
интеллектуальной
собственности
собственности в
оптимальные
превосходной
способы защиты
степени
права интеллектуальной собс
оптимальные
способы защиты
права
Умеет: определять
Умеет:
Умеет:
оптимальные
самостоятельно
самостоятельно
способы защиты
определять способы определять способы
права
защиты права
защиты права
интеллектуальной
интеллектуальной
интеллектуальной
собственности
собственности
собственности
Владеет: навыками
Владеет: навыками Владеет: навыками
защиты права
самостоятельной
самостоятельной
интеллектуальной
защиты права
защиты права
собственности
интеллектуальной
интеллектуальной
собственности
собственности в
превосходной
степени
ПК-16 - умение
Знает: теоретические Знает: основные
Знает: принципы
разрабатывать
принципы
принципы
разработки контента
контент и ИТразработки контента разработки контента и ИТ-сервисов
сервисы
и ИТ-сервисов
и ИТ-сервисов
предприятия и
предприятия и
предприятия и
предприятия и
интернет- ресурсов;
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интернет- ресурсов

интернет-ресурсов;
виды контента
информационных
ресурсов
предприятия и
Интернет-ресурсов

интернет-ресурсов

классификацию и
характеристики ИТсервисов
предприятия

Умеет:
разрабатывать
базовую структуру
контента и ИТсервисов
предприятия и
интернет-ресурсов;
проводить
обследование ИТинфаструктуры
компании

Умеет:
разрабатывать
структуру контента и
ИТ-сервисов
предприятия и
интернет- ресурсов,
на основе тематики и
внутренней
структуры
предприятия

Умеет:
разрабатывать
контента и ИТсервисов
предприятия и
интернет-ресурсов,
на основе тематики и
внутренней
структуры
предприятия;
управлять ИТсервисом и
контентом
Владеет:
практическими
навыками
разработки контента
и ИТ-сервисов
предприятия и
интернет-ресурсов;
навыками
использования ИТсервисов
предприятия и
интернетресурсов

Владеет: базовыми
навыками разработки
контента и ИТсервисов
предприятия и
интернет-ресурсов;
методами
управления
процессами
жизненного цикла
создания ИТсервисов
предприятия и
интернет-ресурсов
ПК-17 Знает: основные
способность
термины и понятия
использовать
системного анализа;
основные методы
основные понятия
естественнонаучных анализа данных,
дисциплин в
базовые
профессиональной
математические
деятельности для
методы в контексте
теоретического и
анализа данных
экспериментального
исследования

Владеет: основными
навыками
разработки контента
и ИТ-сервисов
предприятия и
интернет-ресурсов

Знает: методы
исследования систем
и построения
моделей; основные
понятия анализа
данных,
математические
методы в контексте
анализа данных.
Сферы
использования
механизмов анализа
данных в
практической
деятельности
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Знает:
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов; основные
понятия анализа
данных,
математические
методы в контексте
анализа данных.
Сферы
использования
механизмов анализа
данных в

практической
деятельности на
превосходном
уровне
Умеет: применять
математические
методы и
инструментальные
средства для
исследования
объектов
профессиональной
деятельности;
применять базовые
математические
методы для решения
прикладных задач

Умеет: строить
математические
модели объектов
профессиональной
деятельности;
проводить анализ
данных
применительно к
конкретной сферы
деятельности и
делать
соответствующие
выводы

Владеет: методами
системного анализа;
базовыми навыками
оценки данных при
помощи методов
анализа данных

Владеет: навыками
решения
оптимизационных
задач с
ограничениями;
математическими
методами оценки
данных

Умеет: использовать
математические
инструментальные
средства для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования;
проводить анализ
данных
применительно к
конкретной сферы
деятельности и
делать
соответствующие
выводы. Проводить
верификацию
полученных
результатов. Делать
соответствующие
оценки полученного
результата
Владеет: навыками
применения
инструментов
математического
моделирования;
методами
статистического
анализа и
прогнозирования
случайных
процессов

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
4.1.Вопросы для устного опроса по теме «Управление интернет - проектами»
Компетенции ПК-11, ПК-16, ПК-17
1. Сравнительная характеристика декларативных и процедурных языков
программирования. Языки PROLOG и LISP как языки декларативного и
функционального программирования. Основные отличия, области применения.
2. Предикаты. Предложения: факты и правила. Запросы (цели). Переменные.
8

Сопоставление и унификация. Предикат равенства. Детерминизм.
Основные принципы поиска с возвратом.
Управление поиском решений (предикаты fail и !).
Управление поиском решений (динамическое отсечение).
Простые объекты данных. Составные объекты данных. Многоуровневые
составные объекты данных.
8. Предикат repeat.
9. Рекурсия.
10. Хвостовая рекурсия.
11. Деревья, примеры работы.
12. Списки, примеры работы. Сортировка списков.
13. Динамические базы данных: использование.
14. Динамические базы данных: загрузка и сохранение фактов.
15. Динамические базы данных: добавление и удаление фактов.
16. Работа со строками.
17. Головоломка «Ханойские башни». Построить дерево целей для случая с тремя
дисками.
18. Графы: представление графов.
19. Графы: действия над графами.
20. Основы языка LISP. Символьные выражения: атомы и списки.
21. Основы языка LISP. Лямбда-выражение и лямбда-вызов.
22. Функции, определение функций. Базовые функции.
23. Управляющие структуры.
24. Структуроразрушающие функции.
25. Внутреннее представление списков. Точечная пара.
26. Свойства символа. Действия со списком свойств символа.
27. Простая рекурсия. Рекурсия по значению и рекурсия по аргументу.
28. Параллельная рекурсия. Взаимная рекурсия.
29. Рекурсия более высокого порядка
30. Применяющие функционалы.
31. Отображающие функционалы
3.
4.
5.
6.
7.

4.2.
Темы индивидуальных заданий
Компетенции ПК-11, ПК-16, ПК-17
Самостоятельная работа студента заключается в самостоятельном выборе темы
проекта-программы, его архитектуры и полное создание его с основными
функциональными возможностями.
4.3.Материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Компетенции ПК-11, ПК-16, ПК-17
Вопросы для подготовки к зачету
1. Сравнительная характеристика декларативных и процедурных языков
программирования. Языки PROLOG и LISP как языки декларативного и
функционального программирования. Основные отличия, области применения.
2. Предикаты. Предложения: факты и правила. Запросы (цели). Переменные.
3. Сопоставление и унификация. Предикат равенства. Детерминизм.
4. Основные принципы поиска с возвратом.
5. Управление поиском решений (предикаты fail и !).
6. Управление поиском решений (динамическое отсечение).
9

7. Простые объекты данных. Составные объекты данных. Многоуровневые
составные объекты данных.
8. Предикат repeat.
9. Рекурсия.
10. Хвостовая рекурсия.
11. Деревья, примеры работы.
12. Списки, примеры работы. Сортировка списков.
13. Динамические базы данных: использование.
14. Динамические базы данных: загрузка и сохранение фактов.
15. Динамические базы данных: добавление и удаление фактов.
16. Работа со строками.
17. Головоломка «Ханойские башни». Построить дерево целей для случая с тремя
дисками.
18. Графы: представление графов.
19. Графы: действия над графами.
20. Основы языка LISP. Символьные выражения: атомы и списки.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине
или ее части, выполнения практических, контрольных.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должен оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Студенты, у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
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Требования к зачету.
 иметь целостное представление об технологиях интернет программирования;
 уметь раскрыть суть и возможности технических и программных средств
интернет программирования;
 владеть терминологией;
 владеть основными навыками работы со средствами интернет программирования;
 уметь решать задачи управления компьютером с
помощью интернет
программирования;
 уметь устанавливать и настраивать среду разработки DENVER;
 уметь решать типовые задачи по интернет программированию;
 знать – с какой целью и каким образом можно использовать Управление интернет проектами при решении задач профессиональной деятельности.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент
затрудняется привести примеры по разделам, довольно ограниченный объем знаний
программного материала.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
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