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ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

___ Интеллектуальные информационные системы ______ 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

6-й семестр 
1  Тема 1. 

Искусственный интеллект – 
основа новых информационных 
технологий. 

ОПК-6 Лабораторная 
работа 

2  Тема 2. 
Инструментальное средство 
представления знаний – язык 
ПРОЛОГ. 

ПК-1 Лабораторная 
работа 

3  Тема 3. 
Экспертные системы. - - 

4  Тема 4. 
Технология разработки 
экспертных систем. 

ОПК-6 Лабораторная 
работа 

5  Тема 5. 
Приобретение и формализация 
знаний. 

- - 

6  Тема 6. 
Нейронные сети. ПК-1 Лабораторная 

работа 
7  Тема 7. 

Теория интеллекта Жана 
Пиаже. 

- - 

8  Тема 8. 
Нечеткие знания. ПК-1 Лабораторная 

работа 
9  Тема 9. 

Модели представления знаний. ОПК-6 Лабораторная 
работа 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 
Лабораторная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или 

заданий по модулю или дисциплине в целом 

Комплект заданий 

для выполнения 

лабораторных работ 
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2 Рубежный 

контроль 

Форма проверки знаний по дисциплине в виде 

первой и второй рубежных аттестаций 

Вопросы к 

аттестациям 

3 Экзамен  Итоговая форма оценки знаний Вопросы к экзамену 

 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Лабораторная работа №1 
Фреймовая модель представления знаний. 
Лабораторная работа №2 
Построение экспертной системы на Прологе. ПК-1 
Лабораторная работа №3 
Изучение возможностей экспертных систем. 
Лабораторная работа №4 
Создание базы знаний на основе модели семьи. 
Лабораторная работа №5 
Модель, основанная на нечеткой логике. ОПК-6 
Лабораторная работа №6 
Разработка специальных моделей представления знаний для БЗ и БД и правил для 

машины вывода. 
 

Критерии оценки ответов на лабораторные работы (6-й семестр) 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за текущую работу студента. 

Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом до 4 

лабораторных работ с использованием дополнительного материала по ним. (по 3 баллов). 

Максимальное количество баллов за активное участие, дискуссии и подготовку кратких 

сообщений студент может набрать 3 балла. 

3 балла ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

2 балла ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

1 балл ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

0 баллов ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы или ставится, если студент совсем не выполнил 

ни одного задания. 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
Кафедра информационные системы в экономике__ 

 
Вопросы рубежного контроля по дисциплине «Интеллектуальные информационные 

системы» на 6-й семестр 
 

Вопросы к первой рубежной аттестации (6-й семестр) 
 
1. Интеллект. 
2. Знания. 
3. Искусственный интеллект. 
4. Первая интеллектуальная система. 
5. Направления исследования в технологиях искусственного интеллекта. 
6. Технология восприятия. 
7. Технология обучения. 
8. Технология поведения. 
9. Интеллектуальные информационные системы. 
10. Классификация ИИС по коммуникативным способностям. 
11. База знаний. 
12. Эксперт. 
13. Инженер знаний. 
14. СЕЯИ. 
15. Пролог. 
16. Экспертные системы. 
17. Инженерия знаний. 
18. Средство построения ЭС. 
19. Положительные качества ЭС. 
20. Свойства идеальной ЭС. 

 
Вопросы ко второй рубежной аттестации (6-й семестр) 
 
1. Компоненты экспертной системы. 
2. Этапы создания экспертной системы. 
3. Нейронная сеть. 
4. Нечеткие знания. 
5. Модели представления знаний. 
6. Нейрон. 
7. Нечеткая логика. 
8. Теория интеллекта Жана Пиаже. 
9. Мероним и холоним (+пример). 
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10. Искусственная нейронная сеть. 
11. Дендрит и Аксон. 
12. Синапс. 
13. Три основные этапа взаимодействия инженера по знаниям с экспертом. 
14. Парадигма программирования. 
15. Этапы проектирования экспертной системы. 
 
Критерии оценки ответов на рубежной аттестации 

Регламентом БРС предусмотрено всего 20 баллов за рубежную аттестацию 

студента. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на 2 

вопроса в билете (по 10 баллов). 

10 баллов (5+) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все 
предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную и дополнительную 
литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях, разбирающийся в основных научных концепциях по 
изучаемой дисциплине, проявивший творческие способности и научный подход в понимании 
и изложении учебного программного материала, ответ отличается богатством и точностью 
использованных терминов, материал излагается последовательно и логично. 

9 баллов (5) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 
знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все 
предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную литературу и знаком с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой, активно работавший на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях, показавший систематический характер 
знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их 
самостоятельному пополнению, ответ отличается точностью использованных терминов,  

8 баллов (4+) заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 
самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях, показавший систематический характер знаний по 
дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному  

7 баллов (4) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 
самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях, показавший систематический характер знаний по 
дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному 
пополнению. 

6 баллов (4-) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 
самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную программой, отличавшийся достаточной 
активностью на практических (семинарских) и лабораторных занятиях, показавший 
систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы. 
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5 баллов (3+) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и 
лабораторных занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 
программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, 
однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе па экзамене, но 
обладающий необходимыми знаниями для их самостоятельного устранения. 

4 балла (3) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и 
лабораторных занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 
программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, 
однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, но 
обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя 
допущенных погрешностей. 

3 балла (3-) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и 
лабораторных занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 
программой задания, однако допустивший погрешности при их выполнении и в ответе на 
экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством 
преподавателя наиболее существенных погрешностей. 

2 балла (2) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие 
знаний по значительной части основного учебно-программного материала, не выполнившему 
самостоятельно предусмотренные программой основные задания, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 
отработавшему основные практические, семинарские, лабораторные занятия, допускающему 
существенные ошибки при ответе, и который не может продолжить обучение или приступить 
к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

1 балл — нет ответа (отказ от ответа, представленный ответ полностью не по существу 
содержащихся в экзаменационном задании вопросов) 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
Кафедра информационные системы в экономике 

 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Интеллектуальные информационные системы» 

(6-й семестр) 

1. Интеллект. 
2. Знания. 
3. Искусственный интеллект. 
4. Первая интеллектуальная система. ПК-1 
5. Направления исследования в технологиях искусственного интеллекта. ОПК-6 
6. Технология восприятия. 
7. Технология обучения. 
8. Технология поведения. 
9. Интеллектуальные информационные системы. 
10. Классификация ИИС по коммуникативным способностям. ПК-1 
11. База знаний. 
12. Эксперт. 
13. Инженер знаний. ОПК-6 
14. СЕЯИ. 
15. Пролог. 
16. Экспертные системы. 
17. Инженерия знаний. 
18. Средство построения ЭС. 
19. Положительные качества ЭС. 
20. Свойства идеальной ЭС. 
21. Компоненты экспертной системы. ПК-1 
22. Этапы создания экспертной системы. 
23. Нейронная сеть. 
24. Нечеткие знания. 
25. Модели представления знаний. ОПК-6 
26. Нейрон. 
27. Нечеткая логика. 
28. Теория интеллекта Жана Пиаже. 
29. Мероним и холоним (+пример). 
30. Искусственная нейронная сеть. 
31. Дендрит и Аксон. 
32. Синапс. 
33. Три основные этапа взаимодействия инженера по знаниям с экспертом. 
34. Парадигма программирования. 
35. Этапы проектирования экспертной системы. 
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Критерии оценки ответов на экзамене 

Регламентом БРС предусмотрено 20 баллов (максимальный балл) за ответ на вопросы 
в билете. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на 4 
вопроса в билете (по 5 баллов). 

5 баллов - Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные 
положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут 
быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа. 

4 балла - Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 
четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием 
современной технической терминологии. Могут быть допущены некоторые неточности или 
незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

3 балла - Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 
употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. 
Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано.  

2 балла - Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками 
по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент осознает связь 
обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. 

1 балл - Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 
неграмотная, техническая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя приводят к незначительной коррекции ответа студента. 

0 баллов - Ответ на вопрос полностью отсутствует, либо отказ от ответа. 
 

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно 
применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 
обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 
практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности,  которые 
может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 
разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 
нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при 
этом он владеет основными разделами учебной программы.  

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 
большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает 
грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 
полученные знания при решении типовых практических задач.  
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Приложение 1 
 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Лабораторная работа 1 

Фреймовая модель представления знаний. 
 
Цель работы: получение знаний, умений и навыков по созданию базы знаний, 

представляющей собой фреймовую модель представления знаний. 
 
Задание: Вы – офицер штаба армии. Вам поступило задание разработать экспертную 

систему, предназначенную для выбора десантного средства для тактических операций. В 
наличии имеются следующие боевые транспортные аппараты: 

 
 
Необходимо создать систему, занимающую наименьший объем памяти, позволяющую 

выбирать боевые средства тактической доставки десанта на основе заданных требований к 
ним. Таким образом, задачей выполнения лабораторной работы является создание системы 
фреймов из знаний, представленных в таблице 4. В созданной системе найти десантные 
средства, удовлетворяющие следующим требованиям: 

• вертолет, способный перевозить не менее 6 человек десанта над полем боя без 
поддержки наземных средств; 

• наземное средство доставки не менее 6 десантников в тыл противника при 
активном противодействии бронетанковых войск противника; 

• средство доставки не менее 6 человек десанта в тыл противника при наличии 
противодействия противника. 

 
Лабораторная работа №2  
 
Построение экспертной системы на Прологе. 
 
Цель работы: Получить навыки создания простейших ЭС. 
 
Задание: Создать простейшую экспертную систему на прологе, используя следующие 

предметные области по вариантам: 
1) Куда вы можете добраться и за какое время, имея перед собой некое средство 

передвижения с заданными признаками. Например, автомобиль, передвигается – на колесах, 
четыре колеса, два колеса - велосипед. Самолет – имеет крылья или пропеллер. Самолет 
расстояние до 4000 км за 4 часа. Лыжи. Сноуборд и т.д. 

2) Какую еду можно готовить, имея гриб с заданными признаками. 
3) Куда можно пойти, если погода имеет определенные признаки. 
4) Что нужно одеть, если погода имеет определенные признаки. 
5) Степень вашего будущего опьянения, если вы видите перед собой напиток с 

определенными признаками. 



10 
 
 

 

6) Но что может пойти дерево с указанной формой листвы и цвета ствола. 
7) Куда поехать если сезон года такой-то, сезон угадать по признакам. 
8) К какому врачу обратиться, имея определенные признаки заболевания или 

повреждений. 
9) Определить по внешним признакам животного, на каком материке вы могли 

оказаться. 
10) Предложить свою предметную область. 
 
Лабораторная работа № 3 
 
Изучение возможностей экспертных систем. 
 
Цель работы: Проектирование и разработка фрагмента экспертной системы. 
Задание: Необходимо построить дерево для распознавания фруктов. 

• Выявление объектов (решений) предметной области: «Грейпфрут», «Апельсин», 
«Яблоко», «Банан», «Груша». 

• Определение атрибутов (свойств) объектов: «Форма», «Запах», «Цвет», «Вкус», 
«Кожура», «Зерна», «Очищать надо?». 

• Определение атрибутов (характерных свойств) для каждого объекта. 
• Построение оптимального дерева решений. 

Оптимальное дерево решений подразумевает не повторяющуюся ветвлений 
последовательность атрибутов и минимальный размер уровней и ветвлений. 

 
Лабораторная работа №4  
 
Создание базы знаний на основе модели семьи. 
 
Цель работы: Приобрести навыки по созданию базы знаний. 
 
Задание: Построить модель семьи. В модели должно быть не менее 15-20 фактов вида 

человек(имя_человека’,пол’,имя_отца’,имя_матери’), например: 
 
человек(Владимир,мужчина,Илья,Мария). 
человек(Ольга,женщина,Илья,Мария). 
человек(Надежда,женщина,Константин,Анна). 
человек(Татьяна,женщина,Петр,Ольга). 
человек(Иван,мужчина,Владимир,Надежда). 
…………….. 
В модели должны быть описаны представители не менее 3-4 поколений 

родственников. 
Дополнить модель правилами, описывающими родственные отношения, например: 
папа(п,ч):-человек(ч,_,п,_). 
означает, что утверждение о том, что “п”, является папой для “ч” верно, если верно 

утверждение о том, что существует человек по имени “ч”, имя отца которого – “п”, а пол 
данного человека и имя матери могут быть любыми. 

 
сестра(с,ч):-человек(с,женщина,п,м),человек(ч,_,п,м),НЕ(РАВНО(с,ч)). 
означает, что утверждение о том, что “с” является сестрой для “ч” верно, если 

одновременно верны утверждения о существовании женщины “с” с отцом “п” и матерью 
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“м”,о существовании человека “ч” с теми же отцом и матерью, причем “с” и “ч” не являются 
одним и тем же человеком. 

дедушка(д,ч):-папа(д,р),папа(р,ч). 
дедушка(д,ч):-папа(д,р),мама(р,ч). 
означает, “д” является дедом для “ч”, если “д” приходится папой “р”, а “р” – 
 
либо папа, либо мама для “ч”. 
 
Составить подобным образом правила: 
 
мама(м,ч), где “м” – имя матери, а “ч” – имя ребенка, 
сын(с,р), где “с” – имя сына, а “р” – имя одного из родителей, 
дочь(д,р), где “д” – имя дочери, а “р” – имя одного из родителей, 
брат(б,ч), бабушка(б,ч), внук(в,ч), внучка(в,ч), дядя(д,ч), тетя(т,ч), 
племянник(п,ч), племянница(п,ч), родитель(ч), бездетный(ч) 

 
Дополнить базу знаний фактами о состоянии в браке вида 

супруги(имя_мужа’,имя_жены’), 
например супруги(Филипп,Алла), 
 
а также составить правила: 
 
муж(м,ж), жена(ж,м), женат(ч), замужем(ч), холост(ч), незамужем(ч), 
тесть(т,ч), теща(т,ч), свекор(с,ч), свекровь(с,ч), зять(з,ч), сноха(с,ч), 
шурин(ш,ч), свояченица(с,ч), деверь(д,ч), золовка(з,ч), 
сват(с,ч),сватья(с,ч),кум(к,ч),кума(к,ч)… 
 
Лабораторная работа №5 
 
Модель, основанная на нечеткой логике. 
 
Цель работы: получение знаний, умений и навыков по созданию базы нечетких 

знаний. 
 
Задание: Вы сотрудник бюро автоматизации коммерческой поликлиники. Вам 

необходимо разработать нечеткий логический контроллер для выбора подходящего рациона 
питания. В качестве входных характеристик выступают рост человека и его вес, в качестве 
выходных параметров – калорийность диеты. Вам необходимо так же выбрать метод 
импликации и дефаззификации полученного в результате работы системы нечеткого 
множества. 

 
Лабораторная работа №6 
 
Разработка специальных моделей представления знаний для БЗ и БД и правил для 

машины вывода. 
 
Цель работы: Получить навыки в управлении качеством продукции (технический 

контроль). 
Задание: Введение с указанием предметной области.  
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• В разделе “I. Идентификация” постановка (формулировка) проблемы, цели и 
задачи.  

• В разделе “II. Концептуализация” нужно представить следующие результаты 
разработки Содержательной и Концептуальной моделей.  

Выделение основных сущностей предметной области. 
• Выявление связей (соответствий, в частности, отношений) между сущностями.  
• Классификация отношений.  
• Описание сущностей.  
• Разбиение задачи на подзадачи.  

Выделение основных сущностей предметной области. 
Результатом является полный список сущностей (объектов, концептов). В списке 

необходимо выделить основные сущности.  
Оформление результатов: текст (список).  

Выявление связей между сущностями. 
Результатом является граф, вершины которого обозначают сущности, адуги - 

отношения между ними (в случае функциональной семантической сети - двудольного графа - 
отношения заносятся в соответствующие вершины). Возможно исключение некоторых 
сущностей, включенных на этапе разработки Содержательной модели.  

Оформление результатов: текст, рисунки с пояснительным текстом (при 
необходимости).  

Классификация отношений. 
Основные типы отношений: элемент-класс, род-вид; часть-целое; объект-атрибут 

(свойство, признак) объекта; объект-объект и т.д. Расширение и/или детализация данного 
списка разрешается и выражается в более высокой оценке работы.  

Результатом является:  
а) список отношений и их классификация (элемент-класс, род-вид; часть-целое; и т.д.);  
б) классификация дуг (род-вид; часть-целое; и т.д.) и граф с помеченными дугами.  
Оформление результатов: текст, содержащий список отношений и их классификацию. 

В тексте на рисунках графов помечены дуги.    
Описание сущностей.  
Каждой из сущностей устанавливается в соответствие ее краткое определение и 

описание (1-3 предложения), с указанием ссылок на литературу.  
Результатом является совокупность описаний сущностей и соответствующих вершин 

графа, полученного на предыдущем этапе.  
Оформление результатов: текст на бумажном носителе с рисунками, аккуратно 

выполненный от руки, или текстовый файл в формате Word. 
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Приложение 2 
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 

Первая аттестация (6-й семестр) 
 
 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  
Группа "БИН-21" Семестр "6"  

Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 
Билет № 1  

1. Интеллект. 
2. Знания. 
3. Искусственный интеллект. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 2  
1.Первая интеллектуальная система. 
2.Направления исследования в технологиях искусственного интеллекта. 
3.Технология восприятия. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 3  
1.Технология обучения. 
2.Технология поведения. 
3.Интеллектуальные информационные системы. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 4  
1.Классификация ИИС по коммуникативным способностям. 
2.База знаний. 
3.Эксперт. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 5  
1.Инженер знаний. 
2.СЕЯИ. 
3.Пролог. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 6  
1.Экспертные системы. 
2.Инженерия знаний. 
3.Средство построения ЭС. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 7  
1.Средство построения ЭС. 
2.Положительные качества ЭС. 
3.Свойства идеальной ЭС. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 8  
1.Искусственный интеллект. 
2.Первая интеллектуальная система. 
3.Направления исследования в технологиях искусственного интеллекта. 

 Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 9  
1.Эксперт. 
2.Пролог. 
3.Положительные качества ЭС. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 10  
1.Инженер знаний. 
2.Первая интеллектуальная система. 
3.СЕЯИ. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 
Вторая аттестация (6-й семестр) 

 
 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  
Группа "БИН-21" Семестр "6"  

Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 
Билет № 1  

1.Компоненты экспертной системы. 
2.Этапы создания экспертной системы. 
3.Нейронная сеть. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 2  
1.Нейронная сеть. 
2.Нечеткие знания. 
3.Модели представления знаний. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 3  
1.Модели представления знаний. 
2.Нейрон. 
3.Нечеткая логика. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 4  
1.Нечеткая логика. 
2.Теория интеллекта Жана Пиаже. 
3.Мероним и холоним (+пример). 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 5  
1.Мероним и холоним (+пример). 
2.Искусственная нейронная сеть. 
3.Дендрит и Аксон. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 6  
1.Дендрит и Аксон. 
2.Синапс. 
3.Три основные этапа взаимодействия инженера по знаниям с экспертом. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 7  
1.Три основные этапа взаимодействия инженера по знаниям с экспертом. 
2. Парадигма программирования. 
3.Этапы проектирования экспертной системы. 
Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  
Группа "БИН-21" Семестр "6"  

Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 
Билет № 8  

1.Теория интеллекта Жана Пиаже. 
2.Мероним и холоним (+пример). 
3.Искусственная нейронная сеть. 

 Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 9  
1.Нейронная сеть. 
2.Нечеткие знания. 
3.Модели представления знаний  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 10  
1.Теория интеллекта Жана Пиаже. 
2.Мероним и холоним (+пример). 
3.Искусственная нейронная сеть. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Приложение 4 
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К ЭКЗАМЕНУ (6-й семестр) 

 
 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  
Группа "БИН-21" Семестр "6"  

Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 
Билет № 1  

1.Искусственный интеллект. 
2.Первая интеллектуальная система. 
3.Направления исследования в технологиях искусственного интеллекта. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 2  
1.Эксперт. 
2.Инженер знаний. 
3.СЕЯИ. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 3  
1.Нечеткая логика. 
2.Теория интеллекта Жана Пиаже. 
3.Мероним и холоним (+пример). 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 4  
1.Экспертные системы. 
2.Инженерия знаний. 
3.Средство построения ЭС. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 5  
1.Свойства идеальной ЭС. 
2.Компоненты экспертной системы. 
3.Этапы создания экспертной системы. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 6  
1.Дендрит и Аксон. 
2.Синапс. 
3.Три основные этапа взаимодействия инженера по знаниям с экспертом. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 7  
1.Первая интеллектуальная система. 
2.Направления исследования в технологиях искусственного интеллекта. 
3.Технология восприятия. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 8  
1.Компоненты экспертной системы. 
2.Этапы создания экспертной системы. 
3.Нейронная сеть. 

 Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 9  
1.Классификация ИИС по коммуникативным способностям. 
2.База знаний. 
3.Эксперт. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "6"  
Дисциплина "Интеллектуальные информационные системы" 

Билет № 10  
1.Экспертные системы. 
2.Инженерия знаний. 
3.Средство построения ЭС. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 


	5 баллов - Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю...
	4 балла - Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной...

