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Фонды оценочных средств по дисциплине 
«Коммерциализация результатов научных исследований и разработок»
Критерии оценивания

Для дисциплины «Коммерциализация результатов научных исследований

и разработок» формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.



Особенности допуска

Студент допускается к зачету с оценкой при условии успешного прохож

дения тестирования и представления индивидуального домашнего задания в 

виде бизнесплана

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Что такое инновации, какие виды инноваций вы знаете?
2 Что такое бизнесплан?
3 Структура бизнесплана.
4 Понятие инвестиций.
5 Содержание раздела «Резюме».
6 Что должно входить в раздел «Финансовый план».
7 Что должно входить в раздел «Организационный план».
8 Что должно входить в раздел «Производственный план».
9 С помощью каких показателей оценивается оценка эффективности проекта.
10 Порядок проведения патентных исследований.
11 Объекты интеллектуальной собственности.
12 Показатель «Рентабельность инвестиций».

Вариант теста

1. Что понимается под инновацией?

• результат реализации новых идей в любой сфере жизни и деятельности

человека, способствующий удовлетворению существующей потребности

на рынке и приносящий экономический эффект;

• ценные бумаги;

• вложения капитала с целью получения прибыли его владельцем в буду

щем.

2. Что понимается под инвестициями?

• результат реализации новых идей в любой сфере жизни и деятельности



человека, способствующий удовлетворению существующей потребности

на рынке и приносящий экономический эффект;

• ценные бумаги;

• вложения капитала с целью получения прибыли его владельцем в буду

щем.

3. Что понимается под прямыми затратами?

• затраты, общие для нескольких видов продукции;

• затраты, величина которых может быть непосредственно рассчитана на

единицу продукции на основе технической документации, экономических

норм и нормативов.

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Для проведения текущего контроля предусмотрен тест, состоящий из 20

вопросов, следующего типа: 

Вопрос 1. Какие из этих видов затрат являются переменными:

• аренда производственных зданий;

• аренда производственного оборудования;

• сдельная заработная плата работников цеха;

• затраты на банковское обслуживание;

• затраты на охрану помещений;

• затраты  на материалы, входящие в состав продукции



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема 1. Бизнесплан: структура и содержание
Тема 2. Экономика и организация НИОКР
Тема 3. Экономика и организация производства и обслужи
вания инновационной продукции
Тема 4. Патентные исследования. Защита результатов ин
теллектуальной собственности.
Тема 5. Экономическая эффективность инновационных
проектов

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
14 Тема 5. Экономическая эффективность инновационных

проектов
Тест

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=8371



Фонды оценочных средств по дисциплине  «Алгоритмы компьютерной 
математики»

Критерии оценивания
Для дисциплины «Алгоритмы компьютерной математики» формой про

межуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.



Особенности допуска

В соответствии с графиком текущего контроля успеваемости студенты 

проходят тестирование, по результатам которого выставляется оценка по пя

тибалльной системе. Студенты, получившие за оба теста оценку не менее ”удо

влетворительно”, допускаются к экзамену.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Реализация сцепляемых очередей на базе АВЛдеревьев
2 Обход ребер, инцидентных вершине. Обход ребер вокруг грани.
3 Меры оценки алгоритмов поиска: время запроса, память, время предобработки,

время корректировки
4 Метод детализации триангуляции. Предобработка. Локализация. Анализ сложно

сти. Метод трапеций (рекурсивный алгоритм)
5 Решение задач о близости с помощью диаграммы Вороного. Решение задачи о Ев

клидовом МОД

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Алгоритмы компьютерной математики

1. Виды поиска. Массовый и уникальный поиск. Задача локализации. За

дача регионального поиска 

2. Задача о ближайшей паре. Метод сбалансированного разделения и сли

яния. Диаграмма Вороного. Определение, свойства. Триангуляция Делоне.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой К.В. Кринкин

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Тесты текущего контроля успеваемости построены по принципу вопро

сов с вариантами выбора одного или нескольких правильных ответов. Пример

вопроса теста приведен ниже.

1. Выберите правильнуюиерархиюмногоугольников впорядке умень

шения общности:

• многоугольник простой многоугольник звёздный многоугольник выпук

лый многоугольник

• многоугольник звёздный многоугольник простой многоугольник выпук

лый многоугольник

• многоугольник выпуклый многоугольник звёздный многоугольник про

стой многоугольник

• звёздный многоугольник многоугольник выпуклый многоугольник про

стой многоугольник



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тема 6. Задачи локализации точки

Тест
13
14
15
16
17

Тема 7. Задачи регионального поиска

Тест

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
 https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7321



Фонды оценочных средств по дисциплине «Непрерывные математические 
модели»
Критерии оценивания

Для дисциплины «Непрерывные математические модели» формой про

межуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.



Особенности допуска

По результатам текущего контроля (выполнения всех параметров более 

чем на 50 %) студент получает допуск на дифференцированный зачет (зачетное 

собеседование).

Зачет проводится в форме собеседования по вопросам п. 6.2.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Возможность представления оператора в виде свертки (дискретный случай).
2 Возможность представления оператора в виде свертки (непрерывный случай). Вре

менное и спектральное описание.
3 Преобразование Фурье и его основные свойства.
4 Формулы для суммирования отсчетов.
5 Автокореляционная функция. Продолжение преобразовании Фурье на квадратич

носуммируемые функции.
6 Преобразование Габора.
7 Принцип неопределенности
8 Теорема отсчетов (схема доказательства) (алгоритм реализации)
9 Вычисление преобразования Фурье для дискретной последовательности импуль

сов.
10 Частотно временная локализация. Обязательные свойства функцииокна. Формулы

преобразования во временной и в частотной области. Окно локализации.
11 Всплайны: определение и описание. Пригодность для частотно временной лока

лизации
12 Описание пространства сплайнов. Простейший базис в пространстве сплайнов и

его модификация.
13 Всплайн как функционал
14 Действие Всплайна mго порядка на mю производную
15 Совпадение Всплайна mго порядка с функцией, порождающий базис в простран

стве сплайнов mго порядка
16 Формула понижения порядка сплайна.
17 Условие ортогональности сдвигов функции в пространстве квадратичносуммиру

емых функций на прямой
18 Базисы Рисса. *Условие эквивалентное тому, что сдвиг функции образуют базис

Рисса
19 Проверка того, что сдвиги базисных сплайнвейвлетов образуют базис

Рисса(m=1,2).



20 Многочлены Эйлера – Фробениуса –базисы Рисса для больших m.
21 Задача построения графика сплайна
22 Оператор Бернштейна.* Теорема ВейрштрассаБернштейна. Всеть многочлена. В

сети и операции анализа.
23 Всети для Всплайнов

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу https://
vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7325



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6
7
8

Ряды и интегралы Фурье

Коллоквиум
9
10
11
12
13
14
15
16

Бета сплайны и их свойства.

Коллоквиум
17 Ряды и интегралы Фурье

Преобразования сигналов, допускающие восстановление
сигнала. Сплайны.
Бета сплайны и их свойства.
Приложения: свойства базисов из бетасплайнов

Контрольная работа



Фонды оценочных средств по дисциплине «Социальные коммуникации в 
профессиональной среде»
Критерии оценивания

Для дисциплины «Социальные коммуникации в профессиональной сре

де» формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.



Особенности допуска

Доступ к зачету с оценкой осуществляется на основании выполнения двух 

контрольных работ в форме тестов. Зачет с оценкой осуществляется по резуль

татам текущего контроля или в форме устных ответов на вопросы по курсу.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Понятие коммуникативного стиля. Влияние социализации на формирование стиля

общения. Характерные особенности различных стилей общения
2 Стереотипизация в процессе межличностного общения. Точность восприятия и ти

пы личности. Стили самопрезентации и приемыдемонстрации собственных успеш
ных личностных и профессиональных качеств в межличностном деловом общении

3 Типичные затруднения вербальной коммуникации в деловом общении и способы их
преодоления. Виды деловых разговорных практик: деловые беседы, деловые сове
щания, деловой телефонный разговор.

4 Стратегии управления чувствами и эмоциями в профессиональном общении. По
нятие эмоционального интеллекта. Продуктивные и непродуктивные способы вы
ражения и управления эмоциями в общении.

5 Ролевая структура группы. Понятие групповая роль. Медиатор и лидер группы. Со
циометрический метод анализа групповой структуры.

6 Виды групповых решений. Способы повышения качества групповых решений. Эф
фект «огруппленного мышления»

7 Манипуляции как особый способ социального воздействия. Психологические, ком
муникативные, социокультурные аспекты анализа манипуляций.

8 Специфика письменной деловой коммуникации. Возможности и ограничения пись
менного общения. Основные виды письменных сообщений.

9 Особенности межличностного общения в опосредованном взаимодейст вии. Основ
ные цели телефонных разговоров.

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Контрольная работа в виде тестирования:

1.Необходимым и достаточным критерием отличия межличностного об

щения от других видов общения является указание на то, что это взаимодей

ствие между небольшим числом людей

• Верно



• Неверно

2. Предметом психологической защиты в межличностном общении является…

• самооценка

• неудовлетворенные потребности

• философские или  политические взгляды

3. Главным регулятором  в построении общения является тот образ партнера,

который имеется у каждого участника

• Верно

• Неверно

4. Обращение к собственному опыту при объяснении поведения другого чело

века всегда приводит к ошибкам и взаимонепониманию

• Верно

• Неверно

5. Укажите высказывание, в котором делается ненаблюдаемое заключение

• «Ты отдала мою книгу, не спросив моего разрешения…»

• «Ты никогда не думаешь о других…»

• «Ты отдала мою книгу, не спросив моего разрешения…»

6. Цель нерефлексивного слушания…

• проверка точности услышанного

• желание “разговорить” человека

• демонстрация готовности и желания выслушать собеседника

7. К сообщениям, носящим характер поддержки, относят (укажите неправиль

ный ответ)

• обращение к партнеру по имени

• выражение дружеских чувств

• подчеркнуто правильную речь



8. Так называемое «ритуальное» общение невозможно между близкими людьми

• Верно

• Неверно

9. К так называемому риску самораскрытия можно отнести всё указанное, за

одним исключением (укажите исключение)

• формирование чувства «мы»

• предательство

• утрата контроля за развитием отношений

10. Децентрация – условие эмпатического слушания.

• Верно

• Неверно



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема 4. Социометрический анализ групповой структуры и
групповой динамики.

Контрольная работа
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема 9. Правила делового телефонного общения и особен
ности Интернетобщения.

Контрольная работа

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7505



Фонды оценочных средств по дисциплине «Математические методы 
распознавания образов»
Критерии оценивания

Для дисциплины «Математические методы распознавания образов» фор

мой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.



Особенности допуска

Для допуска к зачету с оценкой студент должен успешно пройти тестиро

вание в соответствии с графиком текущего контроля успеваемости

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Детекторы и дескрипторы. Детектор Моравица. Детектор Харриса. Анализ со

многими разрешениями. Wavelet преобразование. Пирамиды Гаусса и Лапласса.
SIFT дескриптор, SURF дескриптор

2 Уравнение тонкой и толстой линзы. Дискретизация и квантование. Математическая
модель проективной камеры. Радиальная и тангенциальная дисторсия. Однородные
координаты. Проективное преобразование. Идеальные точки. Афинные преобразо
вания. Вне

3 Метод наименьших квадратов и максимального правдоподобия. Полный МНК.
М оценки. Взвешенный МНК. Нормализация. Оценка параметров по схемам
RANSAC, M SAC. Нелинейный МНК, модификации метода Гаусса Ньютона

4 Произвольная и конечная проективная камера. Задача калибровки внешних и внут
ренних параметров камер. Калибровка с использованием паттернов. DLT метод.
Метод «золотого стандарта». Декомпозиция матрицы проекции камеры на внутрен
нюю и внешнюю калибровку. Калибровка по «шахматной доске». Оценка углов с
субпиксельной точностью

5 Использование гомографии
6 Фундаментальная и существенная матрица и их свойства. Вычисление фундамен

тальной и существенной матрицы.
7 Методы оценки. Неоднозначность решения. Фотограмметрия. Последовательный

SFM. Метод связок. Итеративная оптимизация.
8 Борьба с перекрытиями. Глобальные методы оценки карт диспаритета. Использо

вание представления в виде графов. Использование сегментации
9 Выделение краев. Градиент изображения. Алгоритм Канни. Сегментация без уче

та пространственных связей. Пороговые методы. Метод К средних. Сегментация с
учетом пространственных связей. Разрастание областей. Слияние/разделение обла
стей. Алгоритм водораздела. Алгоритм «погружения». Алгоритм tobogganing. Сег
ментация с помощью разрезов графа.

10 Детекторы и дескрипторы. Детектор Моравица. Детектор Харриса. Анализ со
многими разрешениями. Wavelet преобразование. Пирамиды Гаусса и Лапласса.
SIFT дескриптор, SURF дескриптор

11 Корреляционные методы. Метод Lucas Kanade и его модификации. Оптический по
ток. Вычитание фона. Модель фона (вероятностное моделирование, самонастрой
ка)



Вариант теста

Все тесты построены по одинаковому принципу, как показано в примере.

Студенты должны выбрать один или несколько правильных ответов.

Вопрос 1. Метод ЛукасаКанаде предполагает, что

1. Значения пикселей переходят из одного кадра в следующий без измене

ний

2. Должно быть сделано как минимум 5 кадров

3. Смещение должно быть не более 100 пикселей
Вопрос 2. Статистическим методом, исследования влияния одной или несколь

ких независимых переменных X1, X2… Xn на зависимую переменную Y явля

ется 

1. Кластеризация

2. Классификация

3. Дискриминантный анализ

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу https://
vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7311



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6

Тема 4. Гомография

Тест
7
8
9
10
11
12

Тема 8. Сегментация изображений

Тест
13
14
15
16
17

Тема 10. Сопровождение объектов

Тест



Фонды оценочных средств по дисциплине «Статистика случайных 
процессов»
Критерии оценивания

Для дисциплины «Статистика случайных процессов» формой промежу

точной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.



Особенности допуска

По результатам текущего контроля (выполнения всех параметров более 

чем на 50 % (баллы)) студент получает допуск на экзамен.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Стационарные в узком и широком смысле процессы.
2 Гауссовские процессы.
3 Процессы с независимыми приращениями.
4 Винеровский процесс.
5 Пуассоновский процесс.
6 Точечные процессы.
7 Точечный пуассоновский процесс.
8 Некоторые предельные теоремы для случайных процессов.
9 Марковские процессы.
10 Стохастический интеграл от неслучайной функции.
11 Спектральное представление.
12 Разложение Вольда.
13 Экстраполяция, интерполяция, фильтрация.
14 Статистическое оценивание среднего ковариационной функции и спектральной

плотности случайного процесса.
15 Периодограмма.
16 Задача фильтрации в гауссовском случае, линейный фильтр КальманаБьюси.
17 Общее определение стохастического интеграла по Винеровскому процессу.
18 Определение и свойства интеграла Ито.
19 Стохастический интеграл, как функция верхнего предела.
20 Замена переменной в стохастическом интеграле, формула Ито.
21 Стохастические дифференциальные уравнения.
22 Теорема существования и единственности решения.
23 Диффузионный процесс.
24 Моделирование марковских последоватедьностей.
25 Моделирование винеровского процесса.
26 Моделирование гауссовских стационарных процессов.
27 Моделирование процесса Пуассона.
28 Моделирование точечных пуассоновских процессов.



Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Статистика случайных процессов  ФКТИ

1. Точечный пуассоновский процесс.

2. Замена переменной в стохастическом интеграле, формула Ито.

3. Задача.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой С.Н.Поздняков



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Основные модели случайных процессов и способы их опи
сания.

Коллоквиум
16
17

Методы моделирования траекторий случайных процессов.
Коллоквиум

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7342



Фонды оценочных средств по дисциплине «Глубокое обучение»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Глубокое обучение» формой промежуточной аттеста

ции является экзамен. Оценивание качества освоения дисциплины производит

ся с использованием рейтинговой системы.

Экзамен

Оценка Количество
баллов

Описание

Неудовлетворительно 0 – 51 теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий

Удовлетворительно 52 – 67 теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки

Хорошо 68 – 84 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированынедо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками

Отлично 85 – 100 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному



Особенности допуска

Баллы начисляются за решение задач по ходу семестра, работу над инди

видуальным проектом, участие в аудиторной работе. Накопленные баллы сум

мируются с экзаменационным ответом, формируя итоговый балл. Оценка вы

ставляется на основе суммы набранных баллов по рейтинговой системе.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Полносвязные нейронные сети, метод обратного распространения ошибки, стоха

стический градиентный спуск.
2 Параметры и гиперпараметры. Обучающая, тестовая и валидационная выборка.

Недообучение и переобучение.
3 Численная оптимизация в глубоком обучении. Метод моментов, метод Нестерова.

Адаптивные модификации стохастического градиентного спуска.
4 Нормализация по минибатчам. Инициализация весов.
5 Регуляризация в глубоком обучении. L1 и L2регуляризация весов. Dropout.
6 Биологическая модель зрения. Операция свертки и взятия максимума. Сверточный

нейрон. Сверточные нейронные сети.
7 Современные архитектуры сверточных сетей. Примеры приложений в задачах ком

пьютерного зрения.
8 Рекуррентные нейронные сети (RNN). Обучение рекуррентных сетей и обратное

распространение ошибки сквозь время (BPTT).
9 Слои с памятью. Сети долгой кратковременной памяти (LSTM). Архетиктура Gated

Recurrent Unit (GRU).
10 Вероятностная постановка генеративной задачи. Генеративные сети. Генеративно

состязательные искусственные нейронные сети (GAN).
11 Автокодировщики. Вариационные автокодировщики (VAE).
12 Задачи автоматической обработки текстов. Векторные представления слов (Word

Embeddings).
13 Сверточные сети для обработки текстов. Модели seq2seq.
14 Рекуррентные сети с механизмом внимания (Attention).

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический



университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Глубокое обучение  ФКТИ

1. Параметры и гиперпараметры. Обучающая, тестовая и валидационная

выборка. Недообучение и переобучение.

2. Слои с памятью. Сети долгой кратковременной памяти (LSTM). Архе

тиктура Gated Recurrent Unit (GRU).

3. Показ и защита индивидуального проекта: ”семантическая разметка

изображения на базе предобученной сети VGG19”.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой С.Н. Поздняков



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2

Обучение искусственных нейронных сетей
Практическая работа

3
4
5
6

Регуляризация в глубоком обучении
Численная оптимизация в глубоком обучении

Практическая работа
7
8
9

Сверточные нейронные сети

Практическая работа
10
11
12

Рекуррентные нейронные сети

Практическая работа
13
14

Генеративные сети
Практическая работа

15
16
17

Машинный перевод и генерация текстов

Практическая работа

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу  https://
vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7331



Фонды оценочных средств по дисциплине «Обработка естественных языков»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Обработка естественных языков» формой промежуточ

ной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины.
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем.
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи.
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.



Особенности допуска

По результатам текущего контроля (выполнения всех параметров более 

чем на 60 % (баллов)) студент получает допуск на экзамен.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Задачи обработки естественного языка, этапы обработки текста.
2 Наивный байесовый классификатор и другие традиционные методы классифика

ции.
3 Классификация с помощью нейронных сетей прямого распространения.
4 Лингвистические приложения методов классификации.
5 Текст как последовательность символов или слов.
6 Nграмм модели, модели основанные на рекуррентных нейронных сетях.
7 Сглаживание, оценка модели.
8 Классификация элементов последовательности символов и слов.
9 Контекстносвободные грамматики в описании естественных языков, дерево раз

бора текста.
10 Контекстносвободные грамматики в описании естественных языков, граф зависи

мостей.
11 Разные подходы к определению понятия смысла языковых единиц: исчисление пре

дикатов.
12 Разные подходы к определению понятия смысла языковых единиц: дистрибутивная

семантика.
13 Кластеризация.
14 Нейросетевые подходы к векторному представлению слов (word embedding).
15 Разрешение кореферентности.
16 Понятие трансформера, энкодера, декодера, механизм внимания, современные ней

росетевые модели.
17 Машинный перевод, генерация текста.

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Обработка естественных языков

1. Лингвистические приложения методов классификации.

2. Классификация элементов последовательности символов и слов.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой Поздняков С.Н.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4

Задача классификации

Коллоквиум
5
6
7

Работа с последовательностями

Коллоквиум
8
9

Теория формальных языков в приложении к естественным
Коллоквиум

10
11
12
13

Семантика

Коллоквиум
14
15
16

Трансформеры последовательностей

Коллоквиум

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу  https://
vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7330



Фонды оценочных средств по дисциплине «Представление знаний в 
системах искусственного интеллект»
Критерии оценивания

Для дисциплины «Представление знаний в системах искусственного ин

теллекта» формой промежуточной аттестации является дифф. зачет. Оценива

ние качества освоения дисциплины производится с использованием рейтинго

вой системы.

Дифференцированный зачет

Оценка Количество
баллов

Описание

Неудовлетворительно 0 – 51 теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий

Удовлетворительно 52 – 70 теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки

Хорошо 71 – 90 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированынедо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками

Отлично 91 – 100 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному



Особенности допуска

Для допуска к дифференцированному зачету студент должен выполнить 

все практические работы, подготовить и сдать отчеты по практическим рабо

там и успешно защитить их, выполнить тест (контрольную работу).

Сумма баллов, полученных студентом в результате контрольных мероприятий, 

учитывается преподавателем при проведении промежуточной аттестации в фор

ме дифференцированного зачета.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Эволюция систем искусственного интеллекта. Понятие интеллектуального агента
2 Фреймы, как модель представления знаний. Структура фрейма. Типовые указатели

наследования
3 Представление и обработка продукций в CLIPS. Условные элементы типа УЭоб

разец
4 Представление и обработка продукций в CLIPS. Условные элементы типа УЭ “су

ществует”, УЭ “для всех”, логические УЭ
5 Вершины дерева поиска и состояния пространства состояний поиска. Операции над

каймой
6 Планирование действий в реальном мире

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

№ 1 Тема: представление знаний и управление выводом

1. Какие из перечисленных моделей являются классическими моделями

для представления знаний?

Логическая модель, продукционная модель, фреймы, семантические сети.

2. На чем основан алгоритм сопоставления с образцами при логическом

выводе в продукционной системе?

Процедура сопоставления с образцами сравнивает условия, содержащие



ся в антецеденте правил в базе знаний, с фактами, хранящимися в базе данных.

3. Чем логика предикатов второго порядка отличается от логики предика

тов первого порядка?

Логика, в которой рассматриваются только высказывания об объектах, 

свойствах и отношениях предметной области, называется логикой первого по

рядка. Если рассматриваются высказывания о высказываниях – имеем дело с 

логикой второго порядка и т. д.

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу https://
vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7194



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4

Программная среда разработки ЭС CLIPS

Практическая работа
5
6
7
8

Программная среда разработки ЭС CLIPS

Практическая работа
9
10
11
12

Представление знаний и управление выводом

Практическая работа
13
14
15

Методы поиска решений в пространстве состояний

Практическая работа
16
17

Программная среда разработки ЭС CLIPS
Представление знаний и управление выводом
Методы поиска решений в пространстве состояний

Тест



Фонды оценочных средств по дисциплине «Русский язык как иностранный»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Русский язык как иностранный» формой промежуточ

ной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при устном ответе, допущены многочисленные орфоэпиче
ские, грамматические и речевые ошибки, отсутствовала ло
гика изложения или не была раскрыта тема. Не было полу
чено ответов на дополнительные вопросы.

Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но устный ответ недоста
точно полный, допущено несколько орфоэпических, грам
матических ошибок; отсутствовала логика изложения. За
труднения вызывали ответы на дополнительные вопросы.

Хорошо Студент овладел курсом, устный ответ правильный, но
недостаточно полный, допущены отдельные орфоэпиче
ские, грамматические и речевые ошибки; допущено неко
торое нарушение логики изложения.

Отлично Студент демонстрирует владение русским литературным
языком и усвоение пройденного материала курса в необхо
димом объёме. Устный ответ правильный и полный, орфо
эпических, грамматических и речевых ошибок не допуще
но.



Особенности допуска

К сдаче зачёта с оценкой в каждом семестре допускаются студенты, по

сетившие не менее 80% практических занятий (в каждом семестре), выполнив

шие все текущие ИДЗ и контрольные работы с оценкой не менее ”удовлетвори

тельно”, а также сдавшие домашнее чтение в установленные сроки. 

Итоговая аттестация проводится по грамматике, говорению, чтению и письму в 

письменной и устной форме. Задания по грамматике разрабатываются с учётом 

пройденных тем.

Для получения зачета с оценкой студенту необходимо выполнить:

1. Итоговую контрольную работу (в присутствии преподавателя). 2. Тест в элек

тронном виде ( в установленное время).

Также необходимо:

1 семестр: Прочитать текст по специальности, выделить и изложить устно ос

новную информацию текста, написать аннотацию.

2 семестр: Прочитать текст по специальности и составить письменно план и те

зисы. Рассказать о проблематике текста, используя стандарты научного стиля.

3 семестр: Прочитать текст по специальности и составить реферат. Подгото

вить сообщение о теме своей ВКР, принять участие в диалогебеседе. Сделать

сообщение на одну из предложенных преподавателем тем.

Ответить на вопросы преподавателя, принимающего зачет.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

1 семестр:

Задание. Прочитайте фрагменты текстов. Напишите ВСЕ возможные 

вопросы к предложениям.



1. В зависимости от степени прозрачности (свойство пропускать свет)

все минералы делятся на следующие группы: прозрачные, полупрозрачные и

непрозрачные. По удельному весу все минералы можно разделить на 3 группы:

легкие, средние, тяжелые.

2 семестр:

Задание. Замените причастные обороты предложениями   со словом

который.

1. Мы нашли способ получить значение температуры, не зависящее от

свойств газов, которые при этом используются. 2. Коррозия, разрушающая ме

талл, наносит большой вред народному хозяйству. 3. Падение тел, являющееся

результатом действия притяжения Земли, отсутствует в космическом простран

стве. 4. Испарение воды, происходящее при высокой температуре, приводит к

повышению влажности воздуха. 5. Технологии, разрабатывавшиеся специаль

но для фундаментальных исследований, уже оказались полезны в самых разных

областях. 

3 семестр:

Задание 1. Вставьте слова, подходящие по смыслу и стилю, в нужной

грамматической форме.

Текст 1

Правила приёма в магистратуру.

 В магистратуру лица, высшее образование. Приём на бюджетные

места на конкурсной основе по результатам  вступительных испытаний.

Конкурс

среди лиц, диплом бакалавра.  , не прошедшие по на

места, могут быть в на контрактной основе.



Задание 2. Напишите не менее 2 вариантов фраз для следующих си

туаций:

∙ начало научного доклада;

∙ реакция на вопрос, смысл которого докладчиком не понят;

∙ возражение (несогласие) по поводу высказанного кемто мнения;

∙ завершающий этап научного доклада.

Примеры тестовых вопросов на множественный выбор:

1. Выберите правильный вариант ответа:

Безотходное производство экономит природные ресурсы, … человеком в

его производственной деятельности.

1. используемые;

2. использованные;

3. использующие;

4. использовавшие.

2. Выберите правильный вариант ответа:

Выступающий приводил такие примеры, … слушающим было всё понят

но.

1. чтобы;

2. пока;

3. как;

4. раз.

Пример тестового вопроса на соответствие:

Установите соответствие между словами:

1. Заседание;



2. Окончательный;

3. Учитывать \ учесть;

4. Выставлять \ выставить (оценку),

и их значениями:

А.Собрание членов какойлибо организации, коллектива для обсуждения

какихлибо вопросов;

Б. Не подлежащий изменению, пересмотру или отмене; итоговый;

В. Принять во внимание;

Г. Поставить;

Д. Заранее учесть возможность чеголибо;

Е. Отдельная ступень в системе подчинённых друг другу органов власти.

Примечание: приведены варианты заданий некоторых контрольных ра

бот. В тест включены как вопросы на множественный выбор, так и вопросы 

на соответствие. Задания, включаемые в контрольные работы (и их наполне

ние) могут варьироваться в пределах изучаемой темы в зависимости от уров

ня подготовки магистрантов.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1 Семестр 1. Тест
5 Тема 2. Выражение субъектнопредикатных отношений.

Обозначение предиката.
Контрольная работа

14 Тема 7. Выражение определительных отношений. Контрольная работа
16 Заключение. Зачет Контрольная работа
17 Заключение. Зачет Тест
26 Тема 4. Выражение целевых отношений. Контрольная работа
29 Тема 6. Выражение отрицания. Контрольная работа
33 Заключение. Зачет. Контрольная работа
34 Заключение. Зачет. Тест
42
43

Тема 4. Композиционные средства связи.
Контрольная работа

50 Заключение. Зачет. Контрольная работа
51 Заключение. Зачет. Тест

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7336



Фонды оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Иностранный язык» формой промежуточной аттеста

ции является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при переводе оригинальных текстов технического профиля,
не может перевести сложные грамматические конструкции,
не может вести диалог на профессиональную тему.

Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом по иностранному языку,
но неуверенно ведет беседу на профессиональную тему, до
пускает много фактических ошибок.

Хорошо Студент хорошо владеет терминологической базой на ино
странном языке, может вести диалог на профессиональную
тему, допускает незначительные грамматические и лекси
ческие ошибки при переводе и устной коммуникации.

Отлично Студент свободно владеет общенаучной и терминологиче
ской лексикой на иностранном языке, умеет переводить
оригинальные тексты по специальности и владеет навыком
переводческих трансформаций, может подготовить презен
тацию на профессиональную тему, не допускает граммати
ческих и лексических ошибок.



Особенности допуска

Для допуска к зачету необходимо выполнение двух контрольных работ в 

семестр и посещение не менее 80% практических занятий.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Пример задания для изучающих английский язык. Переведите сле

дующие предложения на русский язык:

1 When photoelectricity was first explained, in 1905, it marked the beginning 

of a scientific revolution.

2  The volume of gases is very much influenced by temperature and pressure.

3  This convention of flow of current is so firmly established that it is still in

use.

4  Additional research is being conducted in China, the US, the EU, Taiwan

and Japan to build even faster supercomputers.

5 Various techniques by which voltage and current across any element in any

electric circuit are determined is called electric circuit analysis...

Пример задания дляизучающихнемецкийязык.Gebrauchen Sie Infinitiv

mit  oder  ohne   Partikel ZU oder eine Infinitivgruppe.

Употребите инфинитив  c частицей  zu или без zu или инфинитивную

группу:

1. Ich fuhr an den Straßenrand den Wagen zum Stehen bringen.

2. Er ist gerade weggegangen, sich Zigaretten holen.

3. Ich habe ihm geraten, sich darűber jetzt noch keine Gedanken machen.



4. Muss ich noch warten?  Nein, Sie brauchen  nicht warten.

5. Hören Sie es? Er telefoniert noch. – Ja, ich höre ihn telefonieren.

6. Wollen Sie dieses Jahr nicht ans Meer fahren? – Nein, mein Arzt hat mit

empfohlen, lieber nicht fahren.

7. Sehen Sie, er lacht! Ja, ich sehe ihn lachen.

8. Hat er Ihnen űber den Entschluss erzählt, seine  Firma verlassen?

9. nicht zu spät kommen, nahm er ein Taxi.

10. Haben Sie ihn angerufen? – Nein, ich habe es leider nicht geschafft, ihn

(anrufen).

11. Er kam sehr traurig  ins Bűro  uns  begrűssen.

12. Wir haben noch viel erforschen.

13. Nichts ist schon ändern.

14. Es ist schon Zeit die Arbeit an diesem Projekt  beenden.

15. Sie geht ins Kino, die schriftliche  Arbeit machen

Пример задания дляизучающихфранцузский язык. Traduisez les phrases

suivantes. Trouvez dans ces phrases le participe present, le gerondif et l’adjectif

verbal. (Переведите следующие предложения. Найдите в предложениях participle

present, gerondif  и  adjective verbal.)

1. Le role de la theorie de la relativite generale devient determinant.

2. En etudiant le caractere dumouvement des corps, nous apprenons les proprietes

de l’espace et du temps.

3. L’energie et l’impulsion sont des notions physiques tres generales, caracterisant

tous les objets de la nature physique.

4. Cette experience a montre des resultats etonnants.

5. Cent ans plus tard on inventa la premiere machine, permettant de convertir



l’energie mecanique en electricite.

6. Un atome est un systeme d‘electrons se mouvant dans le champ.

7. On a fabrique des materiaux ayant des proprietes voulues.

8. En s‘interessant a la physique il apprendra beaucoup de nouveau.

9. L‘acide sulfurique detruit les tissus vivants.

10. Nous considerons un systeme comportant deux particules.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема 1. Образование, академические учреждения

Контрольная работа
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема 1. Образование, академические учреждения

Контрольная работа
18
19
20
21
22
23
24
25

Тема 2. Мир науки

Контрольная работа
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тема 2. Мир науки

Контрольная работа



35
36
37
38
39
40
41
42

Тема 3. Устная и письменная речь в академических целях

Контрольная работа
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Тема 3. Устная и письменная речь в академических целях

Контрольная работа

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=5834



Фонды оценочных средств по дисциплине 
«Аналитические информационные системы
Критерии оценивания

Для дисциплины «Аналитические информационные системы» формой про

межуточной аттестации является дифф. зачет. Оценивание качества освоения 

дисциплины производится с использованием рейтинговой системы.

Дифференцированный зачет

Оценка Количество
баллов

Описание

Неудовлетворительно 0 – 51 теоретическое содержание курса не освое
но, необходимые практически навыки и уме
ния не сформированы, выполненные учеб
ные задания содержат грубые ошибки, до
полнительная самостоятельная работа над
курсом не приведет к существенному повы
шению качества выполнения учебных зада
ний

Удовлетворительно 52 – 67 теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки

Хорошо 68 – 84 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированынедо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками

Отлично 85 – 100 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному



Особенности допуска

Допуском к дифференцированному зачету является защита практических 

работ в форме доклада/презентации.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Mondrian от Pentaho
2 Palo от Jedox
3 Apache Kylin
4 Apache Druid
5 OLAP ClickHouse
6 Superset

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=2792



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
8
9
10

Многомерный анализ данных

Доклад / Презента
ция

12
13
14
15
16

OLAP системы

Практическая работа



Фонды оценочных средств по дисциплине «Семантический Web

Критерии оценивания

Для дисциплины «Семантический Web» формой промежуточной аттеста

ции является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Студент продемонстрировал существенные пробелы в зна

ниях основного учебного материала, допустил принципи
альные ошибки в выполнении предусмотренных програм
мой заданий

Удовлетворительно Студент продемонстрировал знание основного учебного
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы
и предстоящей работы по профессии, справился с выпол
нением заданий, предусмотренных программой, обладает
необходимыми знаниями, но допустил неточности в отве
тах на аттестационном испытании и при выполнении учеб
ных заданий.

Хорошо Студент продемонстрировал полное знание учебного ма
териала, успешно выполнил предусмотренные программой
задачи, освоил основную рекомендованную литературу,
показал систематический характер знаний по дисциплине
и способен к их самостоятельному пополнению и обнов
лению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной де
ятельности.

Отлично Студент демонстрирует всестороннее систематическое зна
ние учебного материала, умение свободно выполнять прак
тические задания, освоил основную литературу и озна
комился с дополнительной литературой, рекомендованной
рабочей программой дисциплины, усвоил взаимосвязь ос
новных понятий дисциплины в их значении для приобрета
емой профессии, проявил творческие способности в пони
мании, изложении и использовании учебного материала.



Особенности допуска

Студент допускается к экзамену, если он успешно защитил все лабора

торные работы, подготовил реферат и выступил с докладомпрезентацией на 

семинаре.

Экзамен проводится в традиционной форме по билетам, в билете два вопроса.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 В чем состоит основное отличие семантического веб от традиционного?
2 Какие уровни включает многоуровневая архитектура Семантического веб?
3 Какие технологии традиционного Web использует Семантический веб?
4 Язык RDF. Модель данных. Графическое представление. Основные элементы. Син

таксис XML и NTriple
5 Язык RDFS. Классы и свойства RDFS. Примеры задания схемы с помощью RDFS.

Недостатки RDFS
6 Понятие и классификации онтологий. Примеры онтологий верхнего уровня
7 Методологии проектирования онтологий. Проблема согласования онтологий
8 Роль и место онтологий в Семантическом Web. Требования к языку онтологий Се

мантического Web
9 ЯзыкOWL. Уровни языка OWL. Отношения между элементамиOWLиRDFS. Про

странства имен и преамбула OWLдокумента
10 Описание классов в OWLонтологиях
11 Описание свойств в OWLонтологиях
12 Инструментальные средства разработки онтологий. Основные возможности редак

тора Protege2000
13 Дескриптивные логики (ДЛ). Общая характеристика ДЛ. Архитектура систем пред

ставления знаний на основe ДЛ. ДЛ AL: синтаксис, семантика, примеры определе
ний

14 Расширения ДЛ AL. ДЛ ALC и SHIQ. Конструкторы концептов. Примеры описа
ния.

15 Логический вывод в ДЛ. Виды логического вывода в TBox
16 Логический вывод в ДЛ. Виды логического вывода в ABox
17 Фреймворк Jena. Основные возможности. Интерфейсы Model и OntModel. Созда

ние, загрузка и сохранение моделей. Импорт онтологий
18 Фреймворк Jena. Интерфейс OntResource. Работа с классами, интерфейс OntClass
19 Фреймворк Jena. Работа с экземплярами классов и свойствами. Интерфейсы

OntProperty и Individual



20 Поддержка рассуждений в Jena. Структура модуля рассуждений. Доступныемодули
рассуждений. Общее API модулей рассуждений. Примеры.

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина ”СемантическийWeb”,  кафедра Вычислительной техники

1. Многоуровневая архитектура Семантического веб.

2. Логический вывод в ДЛ. Виды логического вывода в TBox.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой М.С. Куприянов



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6

Основы Семантического Web
Онтологии в Семантическом Web

Отчет по лаб. работе
7
8
9

Логические основы Семантического Web. Дескриптивные
логики
Программные средства разработки приложений Семанти
ческого Web

Отчет по лаб. работе

10
11
12
13
14

Языки запросов Семантического Web
Сервисы Семантического Web

Отчет по лаб. работе
15
16

Приложения Семантического Web
Доклад / Презента
ция

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
https://vec.etu.ru/moodle/user/index.php?id=7663



Фонды оценочных средств по дисциплине «Проектирование 
информационных систем на основе семантических технологий»
Критерии оценивания

Для дисциплины «Проектирование информационных систем на основе 

семантических технологий» формой промежуточной аттестации является экза-

мен. Оценивание качества освоения дисциплины производится с использова-

нием рейтинговой системы.

Экзамен

Оценка Количество
баллов

Описание

Неудовлетворительно 0 – 51 теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за-
дания содержат грубые ошибки, дополни-
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий

Удовлетворительно 52 – 67 теоретическое содержание курса освоено ча-
стично, но пробелы не носят существенно-
го характера, необходимые практические на-
выки и умения работы с освоенным матери-
алом в основном сформированы, большин-
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки

Хорошо 68 – 84 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи-
ческие навыки и умения сформированы недо-
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче-
ство выполнения ни одного из них не оцене-
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками

Отлично 85 – 100 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак-
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы-
полнения оценено количеством баллов, близ-
ким к максимальному



Особенности допуска

Для допуска к экзамену студент должен: успешно пройти 2 тестирования 

по темам дисциплины, успешно выполнить и защитить практические работы 

на коллоквиуме, выполнить и защитить курсовую работу.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Описание референсной архитектуры
2 Язык запросов SPARQL: SELECT, CONSTRUCT, ASK, DESCRIBE запросы, феде-

ративные запросы
3 Использование SHACL для валидация графов
4 Использование Drools в качестве движка правил в составе информационной систе-

мы
5 Jena API. Программный доступ к модели. Выполнение запросов
6 Виртуализация данных на примере Ontop. Описание соответствий на RML
7 Использование Prolog в качестве движка правил в составе информацинонной си-

стемы

Форма билета

ММинистерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Проектирование информационных систем на основе се

мантических технологий

1. Референсная архитектура, ее элементы и их назначение

2. Языки запросов к графовым данным. Язык запросов SPARQL: возможно-

сти и основные элементы синтаксиса.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6
7
8

Введение: обзор курса, мотивация, референсная архитекту-
ра
Проектирование и разработка ИС на основе онтологий и
управляемая онтологиями
Проектирование и разработка графов знаний: обзор техно-
логий семантического Web
Проектирование и разработка графов знаний: методологии
разработки

Тест
9
10
11
12
13
14
15

Наполнение графов знаний и интеграция с унаследованны-
ми системами
Хранение графов знаний и языки запросов
Реализация бизнес-логики: походы

Тест
16 Реализация бизнес-логики: граф знаний, потоки данных и

управления
Коллоквиум

17 Заключение Защита КР / КП

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7579



Фонды оценочных средств по дисциплине «Объектно-
ориентированное логическое программирование»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Объектноориентированное логическое программиро

вание» формой промежуточной аттестации является дифф. зачет. Оценивание 

качества освоения дисциплины производится с использованием рейтинговой 

системы.

Дифференцированный зачет

Оценка Количество
баллов

Описание

Неудовлетворительно 0 – 51 Теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практические навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий

Удовлетворительно 52 – 67 Теоретическое содержание курса освоено ча
стично, пробелы не носят существенного ха
рактера, необходимые практические навы
ки и умения работы с освоенным материа
лом в основном сформированы, большинство
предусмотренных программой учебных зада
ний выполнено, некоторые из выполненных
заданий содержат ошибки

Хорошо 68 – 84 Теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированынедо
статочно, все предусмотренные программой
учебные задания выполнены, качество вы
полнения ни одного из них не оценено ми
нимальным числом баллов, некоторые виды
заданий выполнены с ошибками

Отлично 85 – 100 Теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой учебные
задания выполнены, качество их выполнения
оценено количеством баллов, близким к мак
симальному



Особенности допуска

Для допуска необходимо получить оценку не менее ”удовлетворительно” 

по всем кон трольным точкам (лабораторные работы), а также выполнить и за

щитить индивидуальное задание.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Иерархии наследования в языке Logtalk.
2 Параметризированные объекты, способы задания и методика использования.
3 Категории Logtalk, механизмы наследования и композиционного программирова

ния.
4 Компонентное проектирование в Logtalk. Тестирование компонент.
5 Архитектура, основанная на моделировании, как подход к порождающему програм

мированию.
6 Логическое программирование как направление искусственного интеллекта.
7 Методы визуального моделирования изучаемого объекта и предметной области.

Привести примеры нотаций.
8 Общая структура формального представления онтологий. Tи ABoxы.
9 Фоматы хранения графов знаний.
10 Инструметарий онтологического моделирования. Основные принципы проектиро

вания конверторов моделей в граф знаний.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4

Механизмы и методики объектноориентированного логи
ческого программирования

Отчет по лаб. работе
5
6
7
8

Методики обработки данных баз данных и графов знаний

Отчет по лаб. работе
9
10
11
12

Дескриптивные подходы к порождающему программиро
ванию

Отчет по лаб. работе
13
14
15
16

Дескриптивные подходы к порождающему программиро
ванию

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7509



Фонды оценочных средств по дисциплине «Интеллектуальные агенты и 
многоагентные системы»»
Критерии оценивания

Для дисциплины «Интеллектуальные агенты и многоагентные системы» 

формой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Студент продемонстрировал существенные пробелы в зна

ниях основного учебного материала, допустил принципи
альные ошибки в выполнении предусмотренных програм
мой заданий

Удовлетворительно Студент продемонстрировал знание основного учебного
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы
и предстоящей работы по профессии, справился с выпол
нением заданий, предусмотренных программой, обладает
необходимыми знаниями, но допустил неточности в отве
тах
на аттестационном испытании и при выполнении учебных
заданий.

Хорошо Студент продемонстрировал полное знание учебного ма
териала, успешно выполнил предусмотренные программой
задачи, освоил основную рекомендованную литературу,
показал систематический характер знаний по дисциплине
и способен к их самостоятельному пополнению и обнов
лению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной де
ятельности.

Отлично Студент демонстрирует всестороннее систематическое зна
ние учебного материала, умение свободно выполнять прак
тические задания, освоил основную литературу и озна
комился с дополнительной литературой, рекомендованной
рабочей программой дисциплины, усвоил взаимосвязь ос
новных понятий дисциплины в их значении для приобрета
емой профессии, проявил творческие способности
в понимании, изложении и использовании учебного мате
риала.



Особенности допуска

Студент допускается к экзамену, если он успешно защитил 9 лаборатор

ных работ на 4 коллоквиумах.

Экзамен проводится в традиционной форме по билетам. В билете два 

вопроса.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Определение ИА, основные особенности, классификация
2 Типы архитектур ИА. Особенности реактивных, обдумывающих и гибридных ар

хитектур
3 Агенты как интенсиональные системы. ВDIархитектуры. Использование модаль

ных логик для описания ИА
4 Модели планирования действия ИА в открытых динамических мирах
5 Стандартизация агентных технологий. Стандарты FIPA, общая характеристика

групп стандартов
6 Стандарты FIPA. Абстрактная архитектура. Управление агентами.
7 Стандарты FIPA. Коммуникации агентов. Транспорт агентных сообщений.
8 Стандарты FIPA. Приложения.
9 Понятие агентной платформы. Основные компоненты агентной платформы, их на

значение.
10 Коммуникация агентов. Теория речевых актов.
11 Коммуникация агентов. Язык коммуникации агентов FIPA ACL
12 Коммуникация агентов. Язык содержания агентных разговоров FIPA SL
13 Коммуникация агентов. Протоколы коммуникации
14 Модели переговоров и сотрудничества в МАС. Модель контрактной сети
15 Модели переговоров и сотрудничества в МАС. Формирование коалиций.
16 Модели переговоров и сотрудничества в МАС. Аукционы. Голосования.
17 Методы координации в МАС. Частичное глобальное планирование. Общие наме

рения.
18 Методы координации в МАС. Взаимное моделирование. Использование норм и со

циальных законов.
19 Агентная платформа JADE. Основные компоненты
20 Реализация ИА на платформе JADE.
21 Агентноориентированное программирование. Языки и среды программирования

ИА и МАС: Jadex, Jason, 3APL
22 Этапы и особенности разработки агентного ПО
23 Методологии AUML, Gaia, MaSE, MESSAGE, Tropos. Сравнительный анализ ме

тодологий.



24 Подход FIPA Modeling TC. Аспекты моделирования
25 Построение ИА реального времени. Модели рассуждений при ограниченных ре

сурсах. Алгоритмы произвольного времени
26 Планирование процесса обдумывания. Гибкие рассуждения на основе теории при

нятия решений.
27 A*поиск в реальном времени.Множественные методы и приближенная обработка.

Планирование своевременных вычислений.
28 Приложения МАС: управление ресурсами предприятий, персональные помошни

ки, электронная коммерция
29 МАС в сценариях командного противодействия. Платформа виртуального футбола

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Интеллектуальные агенты и многоагентные системы, 

кафедра Вычислительной техники

1. Определение ИА, основные особенности, классификация.

2. Понятие агентной платформы. Основные компоненты агентной плат

формы, их назначение.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой М.С. Куприянов



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4

Введение в ИА и МАС
Архитектуры и формальные модели ИА

Коллоквиум
5
6
7
8

Стандартизация агентных технологий
Коммуникация агентов в МАС

Коллоквиум
9
10
11
12

Модели переговоров и сотрудничества в МАС
Языки и платформы разработки ИА и МАС

Коллоквиум
13
14
15
16

Методологии разработки ИА и МАС
Приложения ИА и МАС

Коллоквиум

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7665



Фонды оценочных средств по дисциплине «Интеллектуальные системы»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Интеллектуальные системы» формой промежуточной 

аттестации является экзамен. Оценивание качества освоения дисциплины про

изводится с использованием рейтинговой системы.

Экзамен

Оценка Количество
баллов

Описание

Неудовлетворительно 0 – 50 теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий

Удовлетворительно 51 – 70 теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки

Хорошо 71 – 90 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированынедо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками

Отлично 91 – 100 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному



Особенности допуска

К экзамену допускаются студенты, выполнившие и защитившие отчеты 

по 5 лабораторным работам и выполнившие 2 контрольные работы из 20 во

просов по теоретическому материалу.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Интеллектуальные системы – системы, основанные на знаниях
2 Знания и данные. Особенности знаний как формы представления информации
3 Логические модели. Конструкции языка логики предикатов. Предикатные форму

лы
4 Логический вывод и унификация
5 Разработка интеллектуальных и экспертных систем на языке логического програм

мирования
6 Язык логического программирования Пролог. Основные конструкции
7 Интерпретация правил и правила вывода. Выполнение логической программы
8 Основные компоненты интерактивной визуальной среды Visual Prolog 5.2
9 Рекурсивные программы. Операция отсечения
10 Списки как форма представления данных в языке Пролог. Примеры работы со спис

ками
11 Решение логических задач с использованием рекурсивных типов данных – дере

вьев
12 Приложения Пролога – экспертные системы. Архитектура экспертных систем
13 Две стратегии механизма логического вывода на множестве правил базы знаний ЭС
14 Задача планирования. Язык описания состояний и действий. Планирование на ос

нове поиска в пространстве состояний
15 Решение задачи планирования с помощью пропозициональной логики. Планирова

ние действий в реальном мире
16 Формы обучения. Обучение на основе наблюдений. Индуктивное обучение. По

строение деревьев решений
17 Обучение с использованием знаний. Логическая формулировка задачи обучения
18 Статистические методы обучения. Метод максимального правдоподобия
19 Обучение с подкреплением. Пассивное обучение. Активное обучение
20 Альфабета отсечение как метод минимаксного поиска
21 Архитектура «доски объявлений» – модели совместного решения сложной задачи

группой экспертов



Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

ДисциплинаИнтеллектуальные системы,  кафедраВычислительной тех

ники

1. Интеллектуальные системы – системы, основанные на знаниях.

2. Приложения Пролога – экспертные системы. Архитектура экспертных

систем.

3. Задача.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой М.С. Куприянов

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Контрольная работа № 1 по темам 18

1. В чем состоит основное отличие знаний от данных?

1) В структурности данных и активности знаний.

2) В структурности и активности знаний.

3) В структурности или активности знаний.

4) В активности данных и структурности знаний.

2. На какие типы условно может быть разделено знание, которое од

но человеческое поколение передает другому (в теории интеллектуальных си

стем)?



1) На общедоступные (факты и теории) и  индивидуальные (эвристики).

2) На актуальные, неактуальные и фоновые.

3) На первичные и вторичные.

3. Что такое внутренняя интерпретируемость знаний (или данных)?

1) Наличие системы имен информационной единицы знаний (или дан

ных).

2) Возможность интерпретации знаний или данных изнутри БД или БЗ.

3) Сопоставление знаний или данных с функциями, позволяющими их

интерпретировать.

4. Что такое структурированность знаний?

1) Наличие у знаний внутренней структуры.

2) Свойство знаний, выражаемое связями типа «родвид», «частьцелое».

3) Способность знаний к самоорганизации на уровне структуры.

5. Что такое парадигма программирования?

1) Подход к программированию, содержащий описание инструменталь

ных средств.

2) Правила эффективного программирования и отладки программ.

3) Набор идей и рекомендаций, определяющих стиль написания про

грамм.

6. Назовите 2 способа интерпретации правила Пролога.

1) Выполнение действия и формулирование условия.

2) Логическое высказывание и вызов процедуры.

3) Вычисление функции и определение отношений между термами.

7. Какое выражение допустимо на языке Пролог для увеличения зна



чения переменной на константу 5?

1) Y=X+5

2) X=X+5

3) X+5

4) +5Х

8. Почему правило Modus Ponens можно рассматривать как частный

случай правила резолюций (экземпляр резолюции)?

1) Потому, что при замене формулы A ð B на A Ù ØB в правиле Modus

Ponens оно становится экземпляром резолюции.

2) Потому, что при замене формулы A ð B на ØA Ù B в правиле Modus

Ponens оно становится экземпляром резолюции.

3) Потому, что при замене формулы A ð B на A Ú ØB в правиле Modus

Ponens оно становится экземпляром резолюции.

4) Потому, что при замене формулы A ð B на ØA Ú B в правиле Modus

Ponens оно становится экземпляром резолюции.

9. Какое определение операции редукции является правильным?

1) Операция,  связанная с заменой цели G заголовком того примера пра

вила,  из программы P , тело которого совпадает с данной целью.

2) Операция,  связанная с заменой цели G телом того примера правила,

из программы P , заголовок которого совпадает с данной целью.

3) Операция,  связанная с заменой цели G телом того правила,  из про

граммы P , заголовок которого совпадает с данной целью.

4) Операция,  связанная с заменой цели G телом того примера правила,

из программы P , тело которого совпадает с данной целью.

10. Цель G следует из программы P тогда и только тогда, когда:



1) в P найдется правило с основным примером A : B1,  B2 ,...,  Bn , где n

> 0, таким, что B1 , B2 ,..., Bn являются логическими следствиями P иA является

примером G.

2) G может быть выведена из P с помощью конечного числа применений

обобщенного правила modus ponens.

3) G может быть выведена из P с помощью конечного числа применений

правила деМоргана.

11. Что называется стандартной стратегией выбора цели в процессе ре

дукции?

1) Правило выбора, согласно  которому  в качестве очередной цели бе

рется всегда самая правая цель резольвенты.

2) Правило выбора, согласно  которому  в качестве очередной цели бе

рется произвольная цель резольвенты.

3) Правило выбора, согласно  которому  в качестве очередной цели бе

рется всегда самая левая цель резольвенты.

12. Что называется стандартной стратегией поиска в процессе редукции?

1) Поиск в программе P правила Ci , функтор в заголовке которого сов

падает с функтором цели Gi, в порядке, обратном написанию правил в програм

ме.

2) Поиск в программе P правила Ci , функтор в заголовке которого сов

падает с функтором цели Gi, в порядке написания правил в программе.

3) Поиск в программе P правила Ci , функтор в заголовке которого сов

падает с функтором цели Gi, в произвольном порядке.

13. Что позволяет остановить рекурсивный процесс?

1) Указание копии задачи, не допускающей дальнейшее выделение под

задач.



2) Граничное условие.

3) Указание копии задачи, допускающей дальнейшее выделение подза

дач.

4) Граничное условие копии подзадачи.

14. Как работает управление механизмом возврата в Прологе с исполь

зованием специальной цели, обозначаемой символом “!”?

1) Доказательство этой цели заканчивается неуспешно, после чего от

ключается механизм возврата и все цели, расположенные в тексте правила до

целиотсечения (включая и головную цель правила) не доказываются повторно.

2) Доказательство этой цели заканчивается успешно, после чего отклю

чается механизм возврата и все цели, расположенные в тексте правила до цели

отсечения (включая и головную цель правила) не доказываются повторно.

3) Доказательство этой цели заканчивается успешно, после чего отклю

чается механизм возврата и все цели, расположенные в тексте правила после

целиотсечения (включая и головную цель правила) не доказываются повтор

но.

4) Доказательство этой цели заканчивается успешно, после чего отклю

чается механизм возврата и все цели, расположенные в тексте правила до цели

отсечения не доказываются повторно.

15. Выбрать правильные реализации отношения отрицания not произ

вольной цели на языке Пролог:

1) not(X) :– fail, !, X.

not(X).

2) not(X) :– !, Х, fail.

not(X).

3) not(X) :– X, !, fail.



not(X).

4) not(X) :– X, fail, !.

not(X).

16. Почему рекурсия, используемая при работе с бинарными деревьями

на Прологе, не является хвостовой?

1) Рекурсивный вызов находится в головной части правила вывода.

2) Рекурсивный вызов не является только последней целью в хвостовой

части правила вывода.

3) Приходится обрабатывать левое и правое поддеревья, что дает две

рекурсивные цели в одном предложении.

17. В каких случаях применяется прямая стратегия логического вывода

при реализации на языке Пролог экспертной системы?



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4

Введение. Интеллектуальные системы – основные понятия

Коллоквиум
5
6
7
8

Язык логического программирования как средство разра
ботки интеллектуальных систем

Коллоквиум
9 Введение. Интеллектуальные системы – основные понятия

Язык логического программирования как средство разра
ботки интеллектуальных систем

Контрольная работа

10
11
12

Язык логического программирования как средство разра
ботки интеллектуальных систем

Коллоквиум
13
14
15
16

Решение задачи планирования действий в интеллектуаль
ных системах

Коллоквиум
17 Решение задачи планирования действий в интеллектуаль

ных системах
Решение задачи обучения в интеллектуальных системах
Поиск в условиях противодействия. Заключение

Контрольная работа

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7577



Фонды оценочных средств по дисциплине «Интернет вещей»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Интернет вещей» формой промежуточной аттестации 

является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.



Особенности допуска

Для дисциплины «Интернет вещей» предусмотрены следующая форма 

промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. Основным требова

нием для получения дифференцированного зачета является успешное выпол

нение и защита на коллоквиуме практических работ.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Определение понятия и область применения IoT.
2 История появления и развития IoT.
3 Конечные устройства (датчики, сенсоры, актуаторы) и их роль в построении архи

тектуры IoT.
4 Организация подключения датчиков и актуаторов к микроконтроллерам.
5 Сравнительная характеристика микропроцессоров, микроконтроллеров и микро

компьютеров. Примеры области применения
6 Основные характеристики и область применения микропроцессоров Arduino.
7 Основные характеристики и область применения микрокомпьютеров Raspberry Pi.
8 Принципы подключения устройств в сеть и способы передачи информации.
9 Сетевые топологии, применяемые для подключения конечных устройств в сеть.
10 Передача данных по стеку протоколов TCP/IP.
11 Обеспечение безопасности при передаче информации по стеку протоколов TCP/IP
12 Подключение устройств с использованием технологии WiFi. Обеспечение без

опасности передачи трафика.
13 Подключение устройств с использованием технологии Bluetooth. Методы обеспе

чения безопасности передачи трафика.
14 Туманные вычисления
15 Большие Данные (Big Data). Основные характеристики Больших Данных.
16 Облачные вычисления в обработке и хранении данных, получаемых от IoTсистем.
17 Классификация и основные модели облачных вычислений
18 Сервисноориентированная архитектура.
19 Средства и инструменты обработки данных. Статистическая обработка данных.
20 Средства и инструменты сигнатурной обработки данных.
21 Средства и инструменты хранения данных.
22 Применение средств Машинного Обучения для обработки данных.
23 Цифровые двойники.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
2
3
4

Аппаратное обеспечение IoT

Коллоквиум
5
6

Протоколы передачи данных. Вопросы обеспечения без
опасности при передачи данных Коллоквиум

7
8
9

Технологии обработки данных

Коллоквиум

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7534



Фонды оценочных средств по дисциплине «Распределенные базы данных»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Распределенные базы данных» формой промежуточ

ной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Студент продемонстрировал существенные пробелы в зна

ниях основного учебного материала, допустил принципи
альные ошибки в выполнении предусмотренных програм
мой заданий.

Удовлетворительно Студент продемонстрировал знание основного учебного
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы
и предстоящей работы по профессии, справился с выпол
нением заданий, предусмотренных программой, обладает
необходимыми знаниями, но допустил неточности в отве
тах на аттестационном испытании и при выполнении учеб
ных заданий.

Хорошо Студент продемонстрировал полное знание учебного ма
териала, успешно выполнил предусмотренные программой
задачи, освоил основную рекомендованную литературу,
показал систематический характер знаний по дисциплине
и способен к их самостоятельному пополнению и обнов
лению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной де
ятельности.

Отлично Студент продемонстрировал всестороннее систематиче
ское знание учебного материала, умение свободно выпол
нять практические задания, освоил основную литературу
и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендо
ванной рабочей программой дисциплины, усвоил взаимо
связь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой профессии, проявил творческие способно
сти в понимании, изложении и использовании учебного ма
териала.



Особенности допуска

Допуск к зачету с оценкой включает в себя посещение не менее 80% лек

ционных и практических занятий, выполнение 4 практических работ в установ

ленные сроки и получение оценок за них. На зачете с оценкой преподаватель 

производит расчет среднего балла студента, как среднее арифметическое зна

чение всех оценок за практические работы. Если посещаемость лекционных 

и практических занятий студентом была менее 80%, то преподаватель задает 

студенту вопросы по пропущенным темам. Во время проведения зачета сту

дент имеет право повысить итоговую оценку, ответив на ряд дополнительных 

вопросов преподавателя по дисциплине.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Принципы построения распределенных баз данных. Требования к распределенным

базам данных. Характеристики распределенных баз данных.
2 Обработка и оптимизация запросов. Декомпозиция запроса. Локализация данных.
3 Этапы проектирования БД. Термин ”распределенная база данных”. Общая схема

распределенной базы данных. Требования к РБД.
4 Модель стоимости. Стратегия поиска. Пространство поиска. Операция полусоеди

нения отношений R и S.
5 Общие понятия о фрагментации и репликации
6 Путь обработки запроса в реляционной СУБД. Логическая оптимизация запросов.

Классы логических преобразований.
7 Семантическая оптимизация запросов. Выбор и оценка альтернативных планов вы

полнения запросов. Оптимизаторы с гибкой структурой.
8 NoSql базы данных, история появления, причины появления. Особенности. Типы

данных. Структуры для хранения. Достоинства и недостатки.
9 Архитектуры серверов баз данных. OLTPсистемы системы оперативной обработ

ки транзакций. Их характеристика, свойства, достоинства и недостатки. OLAPси
стемы.

10 NewSQL базы данных, история появления, причины появления. Особенности. Ти
пы данных. Структуры для хранения. Достоинства и недостатки. ACID свойства.
Уровни изолированности.



11 Два основных правила нормализации. Назначение денормализации. Три основ
ных подхода к денормализации: дублирование данных, предварительная подготов
ка данных, вертикальные таблицы.

12 Репликация данных. Виды репликации: MasterSlave и MasterMaster.
13 Задержка репликации. Выход из строя. Резервирование. Асинхронность реплика

ции. Синхронный режим репликации. ”Ручная” репликация.
14 Шардинг. Вертикальный шардинг. Подготовка шардинга. JOIN’ы.
15 Обработка запроса в параллельной СУБД. Формы параллелизма. Межтранзакцион

ный параллелизм. Внутритранзакционный параллелизм. Внутризапросный (внут
риоператорный) параллелизм.

16 Отказоустойчивость. Горизонтальный шардинг. Распределение данных. Разделе
ние на n серверов. Словарь. Ограничения. Проблема свежих записей. Организация
поиска и фильтрации. Перебалансировка. Партиционирование.

17 Межоперационный параллелизм. Вертикальный (конвейерный) параллелизм.
Внутриоперационный параллелизм. Требования к параллельной системе баз
данных.

18 Структуры хранения в базе данных. Тип данных, мно́жество, абстра́ктный тип да́н
ных, список, стек, очередь, ассоциативный массив, очередь с приоритетом. Струк
тура данных. Структуры хранения в базе данных.

19 Формы хранения данных: неупорядоченное хранение, упорядоченное хранение,
структурированные файлы, кучи, хешкорзины, B+деревья.

20 Типы данных. Структуры для хранения. Достоинства и недостатки. ACID свойства.
Уровни изолированности.

21 Индексы в базах данных. Две базовые функции индексов. Два типа индекса: кла
стерный (clustered) и некластерный (nonclustered).

22 Доступ к записям при наличии или отсутствии индексов. Сканирование таблицы.
Доступ к данным с использованием кластерного индекса. Доступ к данным с ис
пользованием не кластерного индекса.

23 Статистика и выбор индексов. Распределение статистики. Обслуживание статисти
ки. Создание индексов и статистики. Фрагментация и сопровождение индексов.

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7496



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1 Введение. Принципы построения распределенных баз дан

ных. Требования к распределенным базам данных. Харак
теристики распределенных баз данных.

2 Реляционные, постреляционные, NoSQL, NewSQL базы
данных. Характеристика, обзор современных СУБД, срав
нительный анализ современных СУБД

Коллоквиум

3 Многомерное представление данных. Общая схема органи
зации хранилища данных. Характеристики, типы и основ
ные отличия технологий OLAP иOLTP. Схемы звезда и сне
жинка. Агрегирование.

4
5

Денормализация и нормализация данных. Репликация и
фрагментация в распределенных базах данных.
Внутренне устройство индексов и их применение в распре
деленных базах данных .

Коллоквиум

6 Оптимизация запросов и их реализация в распределенных
базах данных

7 Управление транзакциями в распределенных базах данных.
Управление доступом в распределенных базах данных .

Коллоквиум

8 Параллельные системы баз данных. Заключение. Коллоквиум



Фонды оценочных средств по дисциплине «Машинное обучение»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Машинное обучение» формой промежуточной аттеста

ции является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.



Особенности допуска

Для допуска к дифференцированному зачету необходимо получить не ме

нее 100 баллов в рамках текущего контроля успеваемости.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Порождающие и дискриминативные вероятностные модели. Примеры
2 Вероятностная модель линейной регрессии. Метод релевантных векторов
3 Наивный Байесовский классификатор
4 Гауссовские процессы для классификации и регрессии
5 Алгоритм распространения доверия. Поиск наиболее вероятной конфигурации

Марковской сети без циклов
6 Методы МонтеКарло на основе Марковский цепей. Сэмплирование по Гиббсу.

Примеры

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Тесты текущего контроля успеваемости построены по принципу вопро

сов с вариантами выбора одного или нескольких правильных ответов. Пример

вопросов теста приведен ниже.

1. Какие из вероятностных моделей задаются условным распределе

нием предсказаний (меток класса) при заданном описании объекта?

• Порождающие

• Дискриминативные



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема 1. Регрессия: линейная, логистическая
Тема 2. Генерационные алгоритмы обучения
Тема 3. Нейронные сети

Тест
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема 4. Теория обучения
Тема 5. Факторный и компонентный анализ
Тема 6. Усиление обучения и контроля

Тест

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7524



Фонды оценочных средств по дисциплине «Нейронные сети»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Нейронные сети» формой промежуточной аттестации 

является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.



Особенности допуска

Для допуска к дифференцированному зачету необходимо получить не ме

нее 100 баллов в рамках текущего контроля успеваемости.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Классификация архитектур ИНС. Функционирование ИНС с различными архитек

турами
2 Обучение простого и однослойного персептрона
3 Стохастическое обучение. Стохастический нейрон. Машина Больцмана
4 Самоорганизующиеся карты Кохонена
5 Многослойный персептрон
6 Свойства сетей преобразования данных. Способность к обобщению. Эффекты

недообучения и переобучения

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Тесты текущего контроля успеваемости построены по принципу вопро

сов с вариантами выбора одного или нескольких правильных ответов. Пример

вопросов теста приведен ниже.

1. Может ли передаточная функция нейрона скрытого слоя много

слойного персептрона быть линейной?

а) Да, может

б) Нет, не может



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6

Тема 1. Классификация изображений. Подход управления
данными.
Kn алгоритм
Тема 2. Линейная классификация: SVM/Sotfmax
Тема 3. Оптимизация, высокоуровневое представление,
особые точки на изображении

Тест
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема 4. Введение в нейронные сети, метод обратного рас
пространения ошибки
Тема 5. Работа нейронных сетей: процесс кроссвалидации,
оптимизации, поиска ошибок
Тема 6. Сверточные нейронные сети: архитектура, сверточ
ные / объединяющие слои
Тема 7. Понимание и визуализация сверточных нейронных
сетей
Тема 8. Классификации изображений: локализация, детек
тирование, сегментация

Тест

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
https://vec.etu.ru/moodle/user/index.php?id=7508



Фонды оценочных средств по дисциплине «Разработка приложений в 
распределенной среде»»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Разработка приложений в распределенной среде» фор

мой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Студенту продемонстрировал существенные пробелы в

знаниях основного учебного материала, допустил принци
пиальные ошибки в выполнении предусмотренных про
граммой заданий.

Удовлетворительно Студент продемонстрировал знание основного учебного
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы
и предстоящей работы по профессии, справился с выпол
нением заданий, предусмотренных программой, обладает
необходимыми знаниями, но допустил неточности в отве
тах на аттестационном испытании и при выполнении учеб
ных заданий.

Хорошо Студент продемонстрировал полное знание учебного ма
териала, успешно выполнил предусмотренные программой
задачи, освоил основную рекомендованную литературу,
показал систематический характер знаний по дисциплине
и способен к их самостоятельному пополнению и обнов
лению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной де
ятельности.

Отлично Студент продемонстрировал всестороннее систематиче
ское знание учебного материала, умение свободно выпол
нять практические задания, освоил основную литературу
и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендо
ванной рабочей программой дисциплины, усвоил взаимо
связь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой профессии, проявил творческие способно
сти в понимании, изложении и использовании учебного ма
териала.



Особенности допуска

Допуск к зачету с оценкой включает в себя посещение не менее 80% лек

ционных и практических занятий, выполнение 4 практических работ в установ

ленные сроки и получение оценок за них. На зачете с оценкой преподаватель 

производит расчет среднего балла студента, как среднее арифметическое зна

чение всех оценок за практические работы. Если посещаемость лекционных 

и практических занятий студентом была менее 80%, то преподаватель задает 

студенту вопросы по пропущенным темам. Во время проведения зачета сту

дент имеет право повысить итоговую оценку, ответив на ряд дополнительных 

вопросов преподавателя по дисциплине.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Какой основной принцип лежит в основе удаленного вызова методов?
2 За что отвечает программа сервера в приложении, которое поддерживает удаленный

вызов методов?
3 Изобразите архитектуру приложения, которое поддерживает удаленный вызов ме

тодов?
4 Для чего используется реестр удаленного вызова методов?
5 Для чего используется заглушка?
6 На основе какого протокола чаще всего осуществляется клиентсерверное взаимо

действие?
7 Что такое сокет?
8 Что такое конечная точка?
9 Для чего используется примитив Bind?
10 По схеме взаимодействия клиента и сервера с использованием сокетов опишите

процесс, происходящий на стороне сервера.
11 Что представляет собой JavaFX?
12 Что такое подмостки и сцена в терминах JavaFX?
13 Что такое узел в терминах JavaFX?
14 Дайте описание методам init(), start() и stop().
15 Для чего используются каскадные таблицы стилей?
16 Что представляет собой SQLite?



17 Почему выбор SQLite является предпочтительным для устройств с ограниченным
объемом памяти?

18 Перечислите несколько функций из международного стандарта ANSI SQL92, ко
торые поддерживает SQLite.

19 Перечислите несколько функций, которые имеются в реляционных базах данных и
поддерживаются SQLite.

20 Для чего используется SQLite JDBC?
21 Клиенты и серверы. Разделение приложений по уровням. Варианты архитектуры

клиентсервер: простейший вариант, физически двухзвенная и трехзвенная архи
тектуры. Вертикальное, горизонтальное и одноранговое распределения.

22 Интерфейс передачи сообщений. Сохранная связь на основе сообщений. Модель
очередей сообщении.

23 Привязка клиента к объекту. Реализация ссылок на объекты. Статическое и дина
мическое удаленное обращение к методам. Передача параметров.

24 Разрешение имен. Организация ссылок и монтирование. Реализация пространств
имен. Распределение пространства имен: глобальный, административный и управ
ленческий уровни.

25 Синхронизация. Логические часы. Отметки времени Лампорта.
26 Аргументы в пользу репликации. Репликация объектов. Репликация как метод мас

штабирования.
27 Модели непротиворечивости, ориентированные на данные. Модели непротиворе

чивости, ориентированные на данные. Слабая непротиворечивость.
28 Понятие отказоустойчивости. Основные концепции. Модели отказов. Маскирова

ние ошибок при помощи избыточности. Отказоустойчивость процессов, вопросы
разработки.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1 Введение
2 Модели взаимодействия процессов в распределенных си

стемах
Коллоквиум

3 Типы процессов в распределенных системах Коллоквиум
4 Способы использования имен в распределенных системах
5 Синхронизация процессов в распределенных системах Коллоквиум
6 Реплицируемые данные и способы достижения их непроти

воречивости
7 Способы обеспечения отказоустойчивости в распределен

ных системах
Коллоквиум

8 Заключение

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7495



Фонды оценочных средств по дисциплине «Анализ распределенных данных»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Анализ распределенных данных» формой промежу

точной аттестации является дифф. зачет. Оценивание качества освоения дис

циплины производится с использованием рейтинговой системы.

Дифференцированный зачет

Оценка Количество
баллов

Описание

Неудовлетворительно 0 – 51 теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий

Удовлетворительно 52 – 67 теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки

Хорошо 68 – 84 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированынедо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками

Отлично 85 – 100 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному



Особенности допуска

Допуск к дифференцированному зачету сумма баллов не менее 51 баллов 

по всем видам работ.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Поколения платформ анализа данных. Хранилища данных
2 Неструктурированные и полу структурированные данные.
3 Концепция MapReduce. Основные инструменты распределенного анализа данных.
4 Понятие потоковых данных. Проблемы обработки потоковых данных.
5 Проблемы централизованного анализа данных. Федеративное обучение
6 Основные инструменты федеративного обучения.
7 Основные алгоритмы федеративного обучения.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
10
11
12
13
14
15
16

Федеративное обучение
Поколения платформ анализа данных. Хранилища данных.
Потоковые данные
Неструктурированные данные. Озера данных

Доклад / Презента
ция

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7520



Фонды оценочных средств по дисциплине «ASP-программирование»

Критерии оценивания

Для дисциплины «ASPпрограммирование» формой промежуточной ат

тестации является дифф. зачет. Оценивание качества освоения дисциплины про

изводится с использованием рейтинговой системы.

Дифференцированный зачет

Оценка Количество
баллов

Описание

Неудовлетворительно 0 – 60 теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий

Удовлетворительно 61 – 80 теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки

Хорошо 81 – 90 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированынедо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками

Отлично 91 – 100 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному



Особенности допуска

К дифференцированному зачету допускаются студенты, выполнившие и 

защитившие отчеты по 2 лабораторным работам и выполнившие тест (контроль

ную работу) из 15 вопросов по теоретическому материалу.

В отчетах по лабораторным работам должны быть приведены результаты вы

полнения всех заданий из методических указаний в соответствии с вариантом, 

программы должны быть отлажены и их исходные тексты должны прилагаться 

к отчетам.

Максимальная сумма баллов за отчет по первой работе 30, по второй 40. За 

каждое невыполненное задание из методических указаний оценка уменьшается 

на 2 балла, если программа не отлажена, то оценка уменьшается на 10 баллов. 

Оценка дифференцированного зачета равна сумме баллов за отчеты по 2 ла

бораторным работам (максимум 30+40=70 баллов) плюс баллы за выполнение 

теста (2 балла за каждый вопрос, максимум 30 баллов). Итого максимум 100 

баллов.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Загрузка и установка. Термы. Построение простой программы. Использование

дизъюнкции и задание альтернатив. Логические константы и арифметика. Условия
и условные литералы. Агрегаторы. Оптимизация.

2 Задача о расстановке ферзей. Задача коммивояжера. Задача о раскрашивании графа.
Задача о максимальной клике. Судоку.

3 Использование ограничений в ASP. Задача SEND+MORE=MONEY.
4 Общее описание. Принципы построения SAT решателей. Схема CDCL алгоритма.

Заключение.

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

1. Что из перечисленного не может включать программа на языке ASP?



а) факты,

б) правила,

в) исключения,

г) ограничения целостности,

д) ограничения исключений,

е) операторы,

ж) описания переменных

2. Могут ли условные операторы встречаться как в теле, так и в голове

правила?

а) да,

б) нет,

в) вопрос некорректен

Критерии оценивания:

”зачтено”  правильные ответы на вопросы теста составляют более 51%

от максимально возможного;

”не зачтено”  правильные ответы на вопросы теста составляют менее 

50% от максимально возможного.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6

Введение. Язык программирования ASP

Отчет по лаб. работе
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Подходы к решению задач с использованием ASP
Программирование с использованием ограничений

Отчет по лаб. работе
16
17

Механизмы вывода и доказательства, используемые в ASP.
Заключение. Тест

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7578



Фонды оценочных средств по дисциплине «Мультиагентные технологии 
решения оптимизационных задач»
Критерии оценивания

Для дисциплины «Мультиагентные технологии решения оптимизацион

ных задач» формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Студент демонстрирует существенные пробелы в знаниях

основного учебного материала, допускает принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой зада
ний.

Удовлетворительно Студент демонстрирует знание основного учебного матери
ала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред
стоящей работы по профессии. Студент справляется выпол
нением заданий, предусмотренных программой, а также об
ладает необходимыми знаниями, но допускает неточности
в ответах на аттестационном испытании и при выполнении
учебных заданий.

Хорошо Студент демонстрирует полное знание учебного материала
и успешно выполняет предусмотренные программой зада
чи. Студент освоил основную рекомендованную литерату
ру и демонстрирует систематический характер знаний по
дисциплине, обладая способностью к их самостоятельно
му пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и
профессиональной деятельности.

Отлично Студент демонстрирует всестороннее систематическое зна
ние учебного материала и умение свободно выполнять
практические задания. Студент освоил основную литерату
ру и ознакомился с дополнительной литературой, рекомен
дованной рабочей программой дисциплины, а также усво
ил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значе
нии для приобретаемой профессии. Студент способен про
являть творческие способности в понимании, изложении и
использовании учебного материала.



Особенности допуска

Допуск к зачету с оценкой включает в себя посещение не менее 80% лек

ционных занятий, выполнение и защита не менее 80% лабораторных работ (5 

из 6) в установленные сроки.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Специфика задач комбинаторной оптимизации
2 Локальный и глобальный поиск
3 Отличия эвристики от метаэвристики и гиперэвристики
4 Допустимые и недопустимые решения
5 Особенности различных иерархий многоагентных систем
6 Сильные и слабые стороны аукционных подходов
7 Поиск с запретами
8 Метод имитации отжига
9 Генетические алгоритмы
10 Механизмы настройки генетических алгоритмов
11 Роевые алгоритмы для многомерной оптимизации
12 Муравьиные алгоритмы
13 Механизмы локального поиска
14 Построение гибридных подходов



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
3
4

Мультиагентные системы и аукционные методы
Отчет по лаб. работе

5
6

Метаэвристические алгоритмы
Отчет по лаб. работе

7
8
9
10

Генетические и эволюционные алгоритмы

Отчет по лаб. работе
11
12
13
14

Роевые и популяционные методы

Отчет по лаб. работе
15 Методы локального поиска Отчет по лаб. работе
16
17

Гибридные подходы и гиперэвристики
Отчет по лаб. работе

Весь комплект контрольно-измерительныхматериалов для проверки сформированности 
компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой части по адресу 
https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7580
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